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                                                   Пояснительная записка 

     Рабочая программа  «Основы безопасности жизнедеятельности» для  11  класса разработана на 

основе: 

- Образовательной  программы среднего общего образования (11 класс), утверждённой приказом 

директора № 146   от 31.08.2018 г.  

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2018 - 2019 учебный  год. 

Место предмета в базисном учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 35 часов в год обучения в старшей школе,  то есть 1 час 

в неделю. 

  

 Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
     Программа основ безопасности жизнедеятельности – 11 класс предназначена для ознакомления 

учащихся с  необходимостью оптимального обеспечения условий сохранности жизни и здоровья 

человека, а также с необходимостью подготовки и прохождения военной службы.     

Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

Общеучебные: 

 формирование у учащихся  полного представления о системах обеспечения безопасности 

человека;  

   создание условий для  овладения учащимися знаниями о правилах безопасного поведения при  

различных жизненных ситуациях; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения в обществе и государстве;  

 формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 подготовить учащихся к сознательному выбору профессии военного. 

Предметно-ориентированные: 

Умение: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения при пожаре; 

 оказания помощи терпящим бедствия на воде; 

 выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС в мирное и военное время, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой  помощи   при различных видах травм.  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 организовать формирование общих учебных умений: познавательной, коммуникативной, 

практической и творческой деятельности; 

 прививать ученикам необходимых навыков применения полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения, оказания 

простейших видов оказания первой медицинской помощи; 



 прививать учащимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать различные  опасные 

жизненные ситуации; 

 развивать интерес  у учащихся к профессиональной деятельности. 

 

Основное содержание 

 

Раздел 1.   Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (12 часов) 

 

Тема 1. Условия безопасного поведения учащихся (2 часа) 

 Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на 

рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. 
   

Тема   2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей (2 часа) 

     Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

    РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций.    

     Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина.  

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности Граждан (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».  Закон РФ  «О безопасности». Федеральные 

законы: «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне» и др.)  Краткое содержание законов,  основные права и обязанности 

граждан. 

 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 часа) 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 



и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Тема 4. ГО, ее предназначение и задачи по защите населения (6 часов) 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия 

по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их 

поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем» Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты 

кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний (7 часов) 

Тема 1. Основы медицинских знаний (7часов) 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья - социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфиче-

ской профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Про-

филактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

 

Раздел 3. «Основы подготовки к военной службе» (15 часов) 

Тема 1. Основы обороны государства и подготовки к военной службе (10 часов) 

 Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации 

Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и 

их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 



правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Тема 2. Прикладная физическая подготовка (5 часов) 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

 Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и 

применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого 

с поля боя. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

  

знать/понимать  

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах, на природе; 

 правила пожарной безопасности и поведение при пожарах; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

 основные правила профилактики травм в повседневной жизни (дома, на улице, в школе) и 

при занятии спортом; 

 порядок эвакуации из помещения; 

  основы подготовки к  военной службе; 

 правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для нашего региона, способах оповещения о них и правилах безопасного поведения; 

 о здоровье и здоровом образе жизни и факторах, влияющих на здоровье 

 о правилах личной гигиены; 

уметь 

 предвидеть возможную опасность, выявить причины и возможные последствия; 

 вырабатывать безопасный алгоритм действий при чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться СИЗ; 

 оказывать ПМП; 

 осуществлять личную гигиену; 

 выполнять физические упражнения для развития общей выносливости; 

 работать с учебной литературой, анализировать текст, выделять в нем смысловые блоки и 

логические части; 

 построить и заполнить схему, таблицу,  рисунок; 

 анализировать ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 безопасного поведения на улицах и дорогах; 



 использования первичных средств пожаротушения при пожаре; 

 оказания помощи терпящим бедствия на воде; 

 выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС в мирное и военное время, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи   при различных видах трав
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Раздел  1. Безопасность и защита населения.(12ч) 

Тема 1: Условия безопасного поведения учащихся в ЧС (2ч) 

  1. ПДД. Детский травматизм. 

Регулирование дорожного движения. 

1    Изучают знаки 

регулировщика 

2 Условия безопасного поведения 1   Повторяют основные 

правила поведения на улицах 

и дорогах города 

Тема 2. ЧС локального характера и безопасность детей. (2ч) 

3 Правила поведения человека при 

возникновении ЧС локального характера 

1   Повторяют  потенциальные  

опасности локального 

характера.  Возможные ЧС 

на территории РХ 

4 Практическое занятие. Отработка 

поведения человека при ЧС локального 

характера. 

1    Отрабатывают навыки 

поведения при 

возникновении ЧС 

локального характера. 

Тема 3. ЧС природного и техногенного характера  и защита населения от их последствий. (2ч) 

5 Правила поведения человека при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

1   Отрабатывают навыки 

поведения в ЧС природного 

и техногенного характера. 

6 Практическое занятие. Отработка 

действий учащихся при возникновении 

ЧС природного и техногенного 

характера.   

1 06.

10 

 Отрабатывают навыки  

поведения в ЧС природного 

и техногенного характера. 

Тема 4. ГО и ее предназначение. (6ч) 

7 ГО, ее предназначение и  задачи по 

защите населения.   

1    Изучают задачи и работу 

РСЧС 

8 Организация гражданской обороны. 1   Изучают  организацию ГО в 

школе и умения  

пользоваться знаками 

оповещения 

9 Способы оповещения в чрезвычайных 

ситуациях. 

1   Изучают формы оповещения 

населения 

10 Защитные сооружения ГО. 1   Изучают  действия при 

эвакуации в условиях ЧС и 



ГО. 

11 Аварийно-спасательные работы. 1    Изучают задачи и работу 

РСЧС 

12 Практическое занятие. Действия 

учащихся старших классов при 

организации и проведении спасательных 

работ в учебном заведении. 

1     

Раздел  2 «Основы медицинских знаний» (7ч) 

Тема: Основы медицинских знаний (7ч) 

13 Основы здорового образа жизни. 

Взаимосвязь образа жизни и здоровья. 

1   Изучают  основные  

составляющих здорового 

образа жизни. 

14 Нравственность и здоровье. Взаимосвязь 

полов. Семья, ее значение в жизни 

человека. 

1    Определяют факторы  

оказывающие влияние на 

гармонию жизни. 

Использовать 

приобретенные знания в 

жизни. 

15 Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики. 

1   Изучают  основы  личной 

гигиены; об ответственности 

за заражение 

инфекционными болезнями, 

передающимися половым 

путем. Использование 

знаний для ведения 

здорового образа жизни. 

16 СПИД и его профилактика. 1   Определяют пути  заражения 

СПИД и его профилактика. 

17 ПМП. Сердечная недостаточность, 

инфаркт, инсульт. Профилактика. 

1    профилактика  сердечных 

заболеваний и использовать 

в повседневной жизни. 

18 Виды ран. Обработка ран.  1   Повторяют характеристику  

ран и правила оказания ПП 

при ранениях. 

19 Практическое занятие: Отработка умений 

оказывать ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте, различных 

травмах, кровотечениях. 

1   Отрабатывают правила   

оказания   ПП. 

Раздел. Основы подготовки к военной службе. (15ч) 

Тема 1:  Основы оборона государства и подготовки к военной службе. (10ч) 

20 Основные понятия воинской 

обязанности. Определение. Содержание. 

Организация воинского учета в ГВК. 

Организация воинского учета в ГВК. 

1      

    

21 Первоначальная постановка граждан на 1   - основные понятия о 



учет. Обязанности граждан по призыву. 

Обязательная подготовка граждан к 

службе. 

воинской службе 

22 Добровольная подготовка граждан к 

службе. Военно-прикладные виды 

спорта. Организация медицинского 

освидетельствования,  категории 

годности, профессионально 

психологический отбор. 

1   - основные  направления 

добровольной подготовки 

граждан к службе. 

23 Увольнение в запас. Правовая основа 

службы в армии. Конституция РФ. 

Основные законы о службе в армии. 

1   - категории годности 

прохождения службы в 

армии 

24 Военная служба – особый вид 

федеральной государственной службы. 

Статус военнослужащего, его права. 

1   - основные законы службы в 

армии. 

25 Общевойсковые уставы – закон воинской 

жизни. Военная присяга. 

1   - предназначение воинских  

уставов. 

26 Прохождение службы по призыву. 

Время, организация, отсрочки. 

1   - военная присяга 

27 Воинские звания. Военная форма 

одежды. Служба по контракту. 

1   - организация воинского 

учета. 

28 Воинская дисциплина. Права и 

обязанности военнослужащих. 

1   - воинские звания, виды 

военной формы 

29 Требования воинской деятельности. 

Индивидуальные, психологические, 

личностные качества граждан. Виды 

воинской деятельности. Как стать 

офицером РА. Высшие военные 

заведения ВС РФ. 

1   - основные  понятия о 

качествах  военнослужащего.   

Тема 2. Военно-прикладная и физическая культура. (5ч) 

30 Техника преодоления различных 

препятствий. 

1   - основные  направления 

добровольной подготовки 

граждан к службе. 

31 Практическое занятие.  Выполнение 

элементов упражнений на полосе 

препятствий. 

1   - категории годности 

прохождения службы в армии 

32 Практическое занятие.  Отработка 

техники преодоления препятствий. 

1   - навык преодоления 

различных препятствий. 

33 Практическое занятие.  Отработка 

приемов самозащиты. 

1   - навык физической 

подготовки к службе в армии. 

34 Обобщающий урок.  1   - навык преодоления 

различных препятствий. 

 


