
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 классов разработана 

в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования на 

основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. 

А. Васнев). 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения 

базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования с учетом перспектив развития содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Для реализации Рабочей программы используется школьный учебник для 11 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;  Под. Ред. Ю.Л. 

Воробьёва. Москва. «Издательство Астрель», 2003 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 2885. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную 

программу под общей редакцией А.Т. Смирнова не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения учащимися тем в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества, государства. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в объеме 1 часа в 

неделю за счет часов федерального компонента, 34 часа в год. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств 

для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• 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 мирного и военного времени; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

В рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

 «Об обороне»; «О воинской обязанности и военной службе» и др.  

Содержание программы выстроено по двум линиям:  

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

– основы военной службы. 

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В условиях утраты нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, 

цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы формируется комплекс ущербности и 



неполноценности нации. У значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к 

добросовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и 

неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во избежание уголовной ответственности. 

Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к Вооруженным силам, воинская честь и 

достоинство – эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна 

неотложность решения острейших проблем воспитания патриотизму, как основы консолидации общества и 

укрепления государства.  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 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:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ: 
- учебные занятия; 

- учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- решение ситуационных задач; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского 

движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, 

встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГО 

ЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ, учащихся и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС(34 часа). 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Дата  

По плану По факту 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

I Раздел: «Основы медицинских  знаний и 

здорового  образа жизни»  14 часов 

  

1-2 Правила личной гигиены и здоровье   

3 Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

  

4 Болезни, передаваемые половым путем.  

 

  

5-6 Первая помощь при ранениях, кровотечениях   

7-8 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата и их профилактика 

  

9 Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника 

  

10 Первая помощь про травмах груди, живота и области 

таза. 

  

11 Первая помощь при травматическом шоке   

12 Первая помощь при попадании в полость носа, 

глотку,пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел. 

  

13 Первая помощь при остановке сердца  

 

  

14 Первая  помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

  

 II Раздел: «Основы военной службы» 20 

часов 

  

15 Воинская обязанность. Основные понятия о воинской 

обязанности. 

  

16 Воинский учет. Предназначение и организация.   

17 Обязательная подготовка к военной службе.   

18 Добровольная подготовка граждан к военной службе.   

19 Медицинское обследование и освидетельствование при 

постановке на воинский учет. 

  

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.   

 Особенности военной службы   

21 Правовые основы военной службы   

22 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 

  

23 Порядок прохождения военной службы по призыву и 

по контракту. 

  

24 Воинские звания и военная форма одежды.   

25 Права и ответственность военнослужащих   

26 Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. 

Военнослужащий-специалист, в совершенстве 

  



владеющий оружием и военной техникой 

27 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

  

28 Военнослужащий-подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ, выполняющий требования  

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

  

29 Как стать офицером Российской армии?   

30 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных сил Российской Федерации 

  

31 Международное гуманитарное право.  Ограничение 

средств и методов ведения военных действий, 

отличительные знаки используемые во время военных 

действий. 

  

32-33 Психологические основы подготовки к военной службе   

34 Итоговое занятие   

 
 


