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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа   для 11 класса по  основам  безопасности  жизнедеятельности
(ОБЖ) разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и
федеральными    законами    Российской    Федерации    в    области    безопасности
жизнедеятельности.  

В настоящей рабочей программе реализованы требования Федеральных законов:
–   «О   защите   населения   и   территорий   от   чрезвычайны   ситуаций   природного   и

техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «Об обороне»;
– «О воинской обязанности и военной службе»;
– «О безопасности дорожного движения»  и др. 

и постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года N 43
"О  федеральной  целевой  программе  "Создание  и  развитие  Российской  системы
предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года N 738 "О
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".При разработке
программы были учтены требования, отраженные в Концепции  государственных стандартов
общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к формированию у
обучаемых современного уровня культуры безопасности и  подготовки их к военной службе.

Рабочая программа составлена на основании комплексной программы  по «Основам
безопасности жизнедеятельности для   10-11   классов» (основная школа, средняя (полная
школа):   под   редакцией   Смирнова   А.Т.,   Хренникова   Б.О,    соответствует   федеральному
компоненту  Государственного  образовательного  стандарта  (утвержден  приказом
Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному
плану   (утвержден   приказом   Минобразования   РФ   №   1312   от   09   марта   2004    года),
М.:Просвещение, 2009.

Содержание программы выстроено по трем линиям: 
– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 
– государственная система обеспечения безопасности населения; 
– основы обороны государства и воинская обязанность. 

Изучение   основ   безопасности   жизнедеятельности   в   11   классе   направлено   на
достижение следующих целей:
1. усвоение и закрепление следующих целей:

 об   опасных   и   чрезвычайных   ситуациях   природного,   техногенного   и   социального
характера;

 усвоение   и   закрепление   учащимися   знаний;—   о   влиянии   их   последствий   на
безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства;

 об   угрозе   национальной   безопасности   России   международного   терроризма   и
наркобизнеса;

 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени;

 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации;

 об организации  подготовки  населения  страны  к действиям  в  условиях опасных  и
чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта;

 о мерах профилактики наркомании;
 о   роли   здорового   образа   жизни   для   обеспечения   демографической   безопасности

страны;



 о правах и обязанностях граждан е области безопасности жизнедеятельности;
 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;

2. усвоение учащимися содержания:
 основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в

области обороны государства и противодействия терроризму;
 нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации,  определяющих  порядок

подготовки  граждан  к  военной  службе  в  современных  условиях  и  меры
противодействия терроризму;

3. усвоение учащимися знаний:
 о   предназначении,   основных   функциях   и   задачах   Вооруженных   Сил   Российской

Федерации;
 о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск;
 о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации;
 об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях;
 о государственных и военных символах Российской Федерации;

4. формирование у учащихся:
 современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности;
 способностей   осуществить   выбор   профессиональной   деятельности,   связанной   с

обеспечением защиты жизненноважных интересов личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной
службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской
Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества;

5. развитие у учащихся:
 личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в

различных   опасных   и   чрезвычайных   ситуациях   природного,   техногенного   и
социального характера, в том числе при угрозе террористического акта;

 потребности в соблюдении норм здорового образа жизни;
 потребности   к   выполнению   требований,   предъявляемых   к   гражданину   России   в

области безопасности жизнедеятельности;
 физических   и   морально-психологических   качеств,   необходимых   для   выполнения

гражданином  обязанностей  в  профессиональной  деятельности,  в  том  числе
обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при
прохождении   военной   службы   по   призыву   или   по   контракту   в   современных
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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Результат  освоения   Обязательного   минимума   содержания   учебного   предмета
«Основы   безопасности   жизнедеятельности»   учащимися   средней   школы   предусматривает
формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области
безопасности жизнедеятельности. 

В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» являются следующие умения:

 умение   самостоятельно   и   мотивированно   организовать  свою   познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;

  умение  использовать  элементы  причинно-следственного  и  структурно-
функционального   анализа   для   прогноза   возникновения   различных   опасных   и
чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера);

  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического
акта;

  умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня
культуры   в   области   безопасности   жизнедеятельности   и   защищенности   своих
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз;

  умение  формировать  свою  жизненную  позицию  в  области  безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;

  умение   формировать   навыки   в   проектной   деятельности   по   организации   и
проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности
в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности
жизнедеятельности в источниках различного типа;

   умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора
будущей  профессиональной  деятельности,  связанной  с защитой  жизненно  важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути
продолжения своего образования;

  умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга
как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности
России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
   Знать:
–   основные   составляющие   здорового   образа   жизни   и   их   влияние   на   безопасность

жизнедеятельности личности;
– потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания;
–   основные   задачи   государственных   служб   по   защите   населения   и   территорий   от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
– предназначение, структуру и задачи РСЧС;
– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
– основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности

и военной службе граждан;
– состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
–  основные  права  и обязанности  граждан   по призыву  на  военную   службу, во  время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и альтернативной

гражданской службы.
 Уметь:
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–   перечислить   последовательность   действий   при   возникновении   пожара   в   жилище   и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;

–   перечислить   порядок   действий   населения   по   сигналу   «Внимание   всем!»   и   назвать
минимально   необходимый   набор   предметов,   который   нужно   взять   с   собой   в   случае
эвакуации;

– объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации
криминогенного характера;

– назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие
приемы   обеспечения   безопасности   в   случае   автономного   существования   в   природных
условиях;

– показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
–   рассказать   о   предназначении   и   задачах   гражданской   организации   гражданской

обороны.
 Использовать приобретенные   знания   и   умения   в   практической   деятельности   и

повседневной жизни для:
– ведения здорового образа жизни;
– действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
– пользования бытовыми приборами;
– безошибочного назначения лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
–   пользования   бытовыми   приборами   экологического   контроля   качества   окружающей

среды и продуктов питания;
– соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
– соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
– соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
– соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
– оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;
–   вызова   (обращения   за   помощью)   в   случае   необходимости   соответствующих   служб

экстренной помощи;
– подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Учебный   предмет   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»   в   основной   школе
предназначен для:
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 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях
в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека.

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности,
безопасности окружающих.

 приобретение  учащимися  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на
различные опасные ситуации с учетом их возможностей.

 формирование у учащихся анти экстремистского и антитеррористического поведения,
отрицательного   отношения   к   приёму   психоактивных   веществ,   в   том   числе   и
наркотиков.

Структура   предмета   «Основы   безопасности   жизнедеятельности»   при   модульном
построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов.

МОДУЛЬ I.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА.

Раздел I. Основы комплексной безопасности (2ч).

5



Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч).
1.1.  Пожарная  безопасность.  Права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре
1.2. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (3ч).

Тема 2.  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации (3ч).
2.1. Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные задачи)
2.2. Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные задачи)
2.3. Государственная политика противодействия наркотизму

МОДУЛЬ II.
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Раздел III. Основы здорового образа жизни (1ч).

Тема 3. Нравственность и здоровье (1ч).
3.1.  Нравственность  и  здоровье.  Инфекции,  передаваемые  половым  путем.  Меры
профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции, СПИДе и их профилактика. Семья в современном
обществе. Законодательство и семья.

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (9ч).

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (9ч).
4.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
4.2. Первая медицинская помощь при ранениях
4.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи
4.4. Правила остановки артериального кровотечения
4.5. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего
4.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
4.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота
4.8. ПМП при травмах в области таза, при повреждениях позвоночника, спины
4.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца

МОДУЛЬ III.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.

Раздел V. Основы обороны государства (5ч).

Тема 5. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации – основа обороны государства 
(1ч).
5.1. Функции и основные задачи современных ВС  России. Применение ВС РФ и борьбе с 
терроризмом.

Тема 6.  Символы воинской чести (1ч).
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6.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы. Ордена —
почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма 
одежды

Тема 7. Воинская обязанность (3ч).
7.1. Основные понятия о воинской обязанности
7.2.   Первоначальная   постановка   граждан   на   воинский   учет.   Обязанности   граждан   по
воинскому учету
7.3.   Организация   медицинского   освидетельствования   граждан   при   постановке   их   на
воинский  учет.  Профессиональный  психологический  отбор  и  его  предназначение.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе

Раздел VI. Основы военной службы (14ч).

Тема 8. Особенности  военной службы (5ч)
8.1. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего
8.2. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС Российской Федерации
8.3. Дисциплинарный устав ВС Российской Федерации
8.4. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ
8.5. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 
воина ВС РФ (2ч)
9.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности.
Требования   воинской   деятельности,   предъявляемые  к   моральным  и   индивидуальным  ка-
чествам гражданина. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ
9.2.   Военнослужащий   —   подчиненный,   выполняющий   требования   воинских   уставов,
приказы командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих

Тема 10. Ритуалы ВС РФ (1ч)
10.1. Порядок  приведения  к  Военной присяге .Порядок вручения личному составу воору-
жения,  военной  техники  и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного
флага РФ

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву (1ч)
11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт
военнослужащих.

Тема 12.  Прохождение военной службы по контракту (5ч)
12.1. Особенности военной службы по контракту
12.2. Особенности военной службы по контракту
12.3. Особенности военной службы по контракту
12.4. Альтернативная гражданская служба
12.5. Альтернативная гражданская служба

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№
п/п

Тема урока
Кол-во
часов
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Раздел I. Основы комплексной безопасности 2
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2

1
1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре

1 

2
1.2.   Обеспечение   личной   безопасности   на   водоемах   в   различное
время года 

1 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 3
Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в
РФ

3

3
2.1.  Правила  поведения  при  угрозе  террористического  акта
(ситуационные задачи)

1

4
2.2.  Правила  поведения  при  угрозе  террористического  акта
(ситуационные задачи)

1

5 2.3. Государственная политика противодействия наркотизму 1 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 1
Тема 3 Нравственность и здоровье 1

6

3.1. Нравственность и здоровье. Инфекции, передаваемые половым
путем. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции, СПИДе и их
профилактика.  Семья   в   современном   обществе.   Законодательство   и
семья. 

1 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи 

9

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 9

7
4.1.  Первая  медицинская  помощь  при  острой  сердечной
недостаточности и инсульте

1 

8 4.2. Первая медицинская помощь при ранениях 1 
9 4.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 1 

10 4.4. Правила остановки артериального кровотечения 1 
11 4.5. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 1 

12
4.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата

1 

13
4.7.   Первая   медицинская   помощь   при   черепно-мозговой   травме,
травме груди, травме живота

1 

14
4.8. ПМП при травмах в области таза, при повреждениях позвоночни-
ка, спины 1 

15 4.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 
Раздел V. Основы обороны государства 5
Тема 5 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации – основа обороны
государства

1

16
5.1.   Функции   и   основные   задачи   современных   ВС    России.
Применение ВС РФ и борьбе с терроризмом. 

1 

Тема 6 Символы воинской чести 1

17
6.1.   Боевое   Знамя   воинской   части   —   символ   воинской   чести,
достоинства   и   славы.   Ордена   —   почетные   награды   за   воинские
отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды

1 

Тема 7 Воинская обязанность 3
18 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 1 

19
7.2.  Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет.
Обязанности граждан по воинскому учету

1 

20 7.3.   Организация   медицинского   освидетельствования   граждан   при
постановке  их  на  воинский  учет.  Профессиональный

9



психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной
службы и пребывание в запасе

1 

Раздел VI. Основы военной службы 14
Тема 8 Особенности  военной службы 5

21 8.1. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 1 

22
8.2. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС Российской
Федерации

1 

23 8.3. Дисциплинарный устав ВС Российской Федерации 1 
24 8.4. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 1 
25 8.5. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Тема 9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.
Честь и достоинство воина ВС РФ 

2

26

9.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности
воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъяв-
ляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Честь
и достоинство военнослужащего ВС РФ

1 

27
9.2.   Военнослужащий   —   подчиненный,   выполняющий   требования
воинских   уставов,   приказы   командиров   и   начальников.   Основные
обязанности военнослужащих

1 

Тема 10 Ритуалы ВС РФ 1

28
10.1. Порядок  приведения  к  Военной присяге .Порядок вручения 
личному составу вооружения,  военной  техники  и стрелкового 
оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ

1 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 1

29
11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной 
службы. Размещение и быт военнослужащих.

1 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 5
30 12.1. Особенности военной службы по контракту 1
31 12.2. Особенности военной службы по контракту 1
32 12.3. Особенности военной службы по контракту 1
33 12.4. Альтернативная гражданская служба 1
34 12.5. Альтернативная гражданская служба 2

Всего часов З4

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ
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№
урока 

Тема
Кол-во
часов

Вид работы

8 Первая медицинская помощь при ранениях 1 Тест

16
Функции и основные задачи современных ВС  
России. Применение ВС РФ и борьбе с 
терроризмом. 

1
Самостоятельная

работа

24 Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 1 Тест

33
Альтернативная гражданская служба

1
Самостоятельная

работа

Списки тем рефератов:
Тема 1. Условия и история создания гражданской обороны. Задачи гражданской обороны по 
защите населения.
Тема 2. Семья в современном обществе. Законодательство о семье.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях
Тема 4. Контртеррористическая операция и условия ее проведения
Тема 5. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом
Тема 6. Организация воинского учета
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