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Пояснительная записка. 

IМесто учебного предмета в учебном плане 

 

1.Об учебной программе. 

Программа основана на следующих документах: 

1. Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими изменениями.  

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на базовом 

уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

3. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по ОБЖ для 11 

кл. 

4. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности Комплексная программа 

Программы общеобразовательных учреждений 5-11 классы Под общей редакцией А.Т.Смирнова, М.- 

Просвещение 2010г. 

5. Федеральный перечень  учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2010-2011 учебном году (приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

23.12.2009 № 822). 

6. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов и дисциплин 

(модулей),  (приказ по ОУ от 22.05.2009 г. № 31). 

  Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

  В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

Программа соответствует ООП СОО  (по ФКГОС СОО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов 

    Примерная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

является предметом Федерального компонента учебного плана образовательного учреждения, на 

реализацию которой государственной программой отводится  34 учебных часа, из расчѐта 1 час в 

неделю. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

рассчитана на 34 учебных часа,  из расчѐта 1 час в неделю. 

II  Используемый  учебно-методический комплект. 

Академический школьный учебник А.Т Смирнов Б.О. Хренников « Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класс. 

1. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа 5-11 классы. М. Просвещение, 2012. 

2. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 11 класс. М. Просвещение, 2011. 

      3.   Методические рекомендации по преподаванию курса «Основы безопасности     

            жизнедеятельности во 2-11 классах. Авт-сост. А.Г.Волков, В.Н.Касьянов – Киров: 

            КИПК и ПРО, 2013г.. 

      4.   Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 классы: 

            пособие для учителя/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; М.: Прсвещение,2011г. 

      5.   Основы безопасности жизнедеятельности. Справ.для учащихся/ (А.Т. Смирнов, 

             Б.О.Хренников.Р.А.Дурнѐв, Э.Н.Аюбов);  - М.: Просвещение,2013г. 

. 

 

IIIПланируемый результат освоение учебного предмета. 

1.Цели и задачи, основные принципы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен 

на достижение следующих целей: 



 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2.Планируемый результат. 

 

    Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

-использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 -участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

-оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

-умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

 -осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

3. Система контроля оценивания. 

 Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни на 

один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

IVСодержание учебного предмета. Тематическое планирование. 

 

Содержание учебного материала  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Правила 

личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах и в различных 

бытовых ситуациях. 

 Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и эстремизму в Российской 

Федерации.  Национальный антитеррористический комитет. Контртеррористическая операция. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом и в пресечении международной террористической деятельности. 

 Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Глава 3. Нравственность и здоровье  Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ 

жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Семья в 

современном обществе. 

 Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте, при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при травме черепно-

мозговой, груди, живота, в области таза, повреждении позвоночника и спины. Первая помощь при 

остановке сердца.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства Основные задачи 

и международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Глава 6. Символы воинской чести  Боевое знамя, ордена, военная форма одежды  

Глава 7. Воинская обязанность  Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета, первоначальная постановка. Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов, 

подготовка по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной 



службе. Организация медицинского освидетельствования. Профессиональный психологический 

отбор. Увольнение с военной службы. 

Глава 8. Основы военной службыПравовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб. Строевой устав.  

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества  Основные виды и особенности 

воинской деятельности. Требования воинской деятельности. Военнослужащий – патриот. Честь и 

достоинство военнослужащего. Военнослужащий – специалист. Военнослужащий подчиненный. 

Основные обязанности военнослужащих.  

Глава 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации Порядок вручения Боевого знамени, 

приведения к присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники, оружия. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага. 

 Глава 11. Прохождение военной службы по призыву  Призы и порядок прохождения военной 

службы. Размещение и быт военнослужащих. 

 Глава 12. Прохождение военной службы по контракту  Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование ОБЖ в 11 классе на учебный 

год. 

№ 

занят

ий 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Вид занятия Задания 

для 

учащихся. 

Календарные 

сроки 

     По 

плану  

По 

факту 

1 2 3 4 5 6 7 

   

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 4 часа.   

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Глава 1. Обеспечение безопасности и повседневной жизни. 

  

1 Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

1 Комбинирова

нный урок 

1,2 стр.6-12  4.09  

2 Обеспечение личной безопасности 

на водоѐмах в различное время года. 

Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

1 Комбинирова

нный урок 

3,4 стр. 18-

24 

11.09  

 Раздел 2. Защита населения от ЧС. 

Глава 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации.  

 

 

 

 

3 Нормативно- правовая база борьбы 

с терроризмом. Правила поведения 

при угрозе террористического акта.    

Практическая работа№1.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

5,6,7,8 стр. 

30- 47.  

 

18.09  

4  Применение ВС в борьбе с 

терроризмом. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте. 

1 Комбинирова

нный урок 

9 стр. 48- 

53. 

25.09  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8 часов. 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

5 Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 

1 Урок 

изучения 

нового. 

11-12 стр. 

62- 69 

2.10  

6 Болезни передаваемые половым 

путем. ВИЧ- инфекция. Меры 

профилактики 

1 Урок 

изучения 

нового. 

13-14  стр. 

70-77 

9.10  

7 Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 

1 Урок 

закрепления 

15 стр. 78-

81 

16.10  

 Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание ПМП. 

Глава 4. ПМП при неотложных состояниях. 

8 Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

16 стр. 82-

85 

23.10  

9 Первая медицинская помощь при 

ранениях Практическая работа 

№2 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

17,18, стр. 

86- 93 

30.10  

10 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. ПМП 

1 Урок 

изучения 

19,20 стр. 

98-101 

6.11  



при травмах опорно- двигательного 

аппарата. . Практическая работа 

№3 

нового. 

11 ПМП при черепно- мозговой 

травме, травме груди, травме 

живота. ПМП при травмах в 

области таза; при повреждении 

позвоночника, спины.                                                      

1 Урок 

изучения 

нового. 

21,22,23 

стр. 102-

113 

13.11  

12 ПМП при остановке сердца. 

Практическая работа№4. 

1 Комбинирова

нный урок 

24 стр. 114-

119 

20.11  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 23 часа.  

 Раздел 5. Основы обороны государства.  

 Глава 5. Вооружѐнные силы РФ- основа обороны государства.  

13 Функции и основные задачи 

современных Вооружѐнных Сил 

России.  

1 Комбинирова

нный урок 

25 стр. 122-

127 

27.11  

14  Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ.  

1 Комбинирова

нный урок 

26 стр. 128-

131 

4.12  

 Глава 6. Символы воинской чести. 

15 Боевое Знамя воинской части- 

символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена- почѐтные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

27,28 стр. 

132-141 

11.12  

16 Военная форма одежды. 

Практическая работа №5.  

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

29 стр. 142-

145 

18.12  

 Глава 7. Воинская обязанность. 

17 Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация 

воинского учѐта.   

1 Комбинирова

нный урок 

30, 31 стр. 

146-153 

25.12  

18 Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому 

учѐту.  

1 Комбинирова

нный урок 

32,33 

стр.150-157  

15.01  

19 Обязательная подготовка граждан к 

воинской службе. Требование к 

индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

должностям. 

1 Комбинирова

нный урок 

34,35 

стр.158-167   

22.01  

20 Подготовка граждан по военно- 

учѐтным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

1 Комбинирова

нный урок 

36,37 стр. 

168- 175 

29.01  

21 Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке  на воинский учѐт. 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение.  

1 Комбинирова

нный урок 

38,39 стр. 

176- 185 

5.02  

22 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

1 Комбинирова

нный урок 

40 стр. 186- 

189 

12.02  

 Раздел 6. Основы военной службы. 

Глава 8. Особенности военной службы.  



23 Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

1 Комбинирова

нный урок 

41,42 стр. 

190- 197  

19.02  

24 Военные аспекты международного 

права. 

1 Комбинирова

нный урок 

43 стр. 198- 

203 

26.01  

25 Уставы внутренней службы ВС РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

1 Комбинирова

нный урок 

44,45,46 

стр. 204- 

215 

5.03  

26 Устав гарнизонной и караульной 

службы ВС РФ. Строевой устав ВС 

РФ.  

1 Комбинирова

нный урок 

47,48 стр. 

216- 223 

12.03  

 Глава 9. Военнослужащий- вооружѐнный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

ВС РФ. 
 
   

27 Основные виды, особенности, 

требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

1 Комбинирова

нный урок 

49,50,51 

стр. 224- 

239  

19.03  

28 Военнослужащий- патриот. Честь 

и достоинство военнослужащего  

ВС РФ. Военнослужащий – 

специалист своего дела. 

1 Комбинирова

нный урок 

52,53,54, 

стр. 240- 

251 

2.04  

29 Военнослужащий-подчинѐнный, 

выполняющий требование 

воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Основные обязанности 

военнослужащих. 

1 Комбинирова

нный урок 

55,56 стр.  9.04  

 Глава 10. Ритуалы Вооружѐнных Сил РФ.  

30 Прядок вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок 

приведения к Военной присяге 

1 Комбинирова

нный урок 

57-58 стр. 

260-264 

23.04  

31 Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска 

Государственного флага РФ. 

1 Комбинирова

нный урок 

59,60 стр. 

268-  275  

30.04  

 Глава 11. Прохождение военной службы по призыву. 

32 Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной 

службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

1 Комбинирова

нный урок 

61 62,63 

стр. 276-

298 

7.05  

 Глава 12. Прохождение военной службы по контракту. 

33 Особенности военной службы по 

контракту 

1 Комбинирова

нный урок 

64 стр. 290- 

295  

 

14.05  

34 Альтернативная гражданская 

служба 

 Комбинирова

нный урок 

65 стр. 296- 

299 

21.05  

 

 


