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                                                   Пояснительная записка 

     Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности среднего общего образования 

на базовом уровне для 11 класса составлена на   основе Основной программы основного общего и 

среднего общего образования для 8-11 классов МБОУ «СОШ № 4», учебного плана МБОУ г. 

Абакана «СОШ № 4», утвержденным приказом директора от 31.08.2017 г. № 159, учебника ОБЖ  

11 класс авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников изд-во «Просвещение», 2013 год, входящего в 

перечень учебников и УМК для использования в 2017-2018 учебном году. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скорректирована 

индивидуальной самостоятельной работы с учетом учебных возможностей класса, карантинными 

мероприятиями, активированными днями, изменениями в расписании  и другими форс-

мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие темы: «Первоначальная постановка граждан на учет. Обязанности граждан по 

призыву. Обязательная подготовка граждан к службе.», «Добровольная подготовка граждан к 

службе. Военно-прикладные виды спорта. Организация медицинского освидетельствования,  

категории годности, профессионально психологический отбор. «Увольнение в запас. Правовая 

основа службы в армии. Конституция РФ. Основные законы о службе в армии.», «Военная служба 

– особый вид федеральной государственной службы. Статус военнослужащего, его права». При 

отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

 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 медицинской 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) 

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

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

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

Раздел 2. Основы медицинских знаний (7 часов) 

Тема 1. Основы медицинских знаний (7часов) 

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

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

Тема 2. Прикладная физическая подготовка (5 часов) 

 

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



Список литературы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями); 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089); 

3. Программы по предмету (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263); 

4. Безопасность жизнедеятельности: Сб. нормативных документов по подготовке 

учащейся молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций / В.Н. Латчук, Б.И. 

Мишин, С.В. Петров и др. – М.: АСТ 

Учебное пособие: 

 М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов/ под ред. Воробьева Ю.Л., Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень), АСТ, Астрель. 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
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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. 

 


