
 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г., федерального базисного учебного плана, утверждённого 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312, федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.04г. № 1089 , учебного плана ГБОУ СОШ № 307, 

примерной программой среднего общего образования по предмету, c учётом авторской 

программы по “Основам безопасности жизнедеятельности” под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса рекомендованного в Академическом школьном учебнике А. Т. Смирнова, Б. И. 

Мишина, В.А. Васнева. 

Предмет входит в инвариантную часть федерального компонента учебного плана. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Программа составлена с учётом 

возможной корректировки на Государственные праздники. 

Рабочая программа имеет целью формировать у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретения ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни, в  

неблагоприятных и опасных условиях, выработать умение оказывать само и взаимопомощь, дать 

знания необходимые для подготовке к военной службе.   

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех разделов: 

-безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

-основы военной службы. 

Изучение курса позволит обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, об оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и о выработке алгоритма безопасного поведения с 

учетом своих возможностей, об организации ВС РФ, порядке подготовке и прохождения военной 

службы.  

         При организации процесса обучения в рамках данной программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: коммуникативно-диалоговые, 

развития критического мышления, проектные.         Внеурочная деятельность по предмету 

предусматривается в формах: участие учащихся во Всероссийских соревнованиях « Зарница», 

«Пожарный дозор». «Безопасное колесо», спартакиаде допризывной молодежи, турслетах, 

походах. 

Промежуточная  (в конце полугодия ) аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ   в 

форме выставления полугодовых оценок. 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

КУРСА ОБЖ 

 
В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик 11-го класса должен:  

знать/понимать: . 

Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. Основные правила поведения на водоёмах зимой и летом, способы и средства 

спасения утопающих. Меры пожарной безопасности. 

Причины и порядок вызова «скорой помощи». 



Основные понятия – «здоровый образ жизни», «здоровье»; факторы, влияющие на состояние 

здоровья: курение, алкоголь, наркотики , токсины. 

Необходимость оказания первой помощи  при различных ситуациях. 

Виды кровотечений и способы их остановки, способы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговых и повреждении позвоночника. 

Признаки жизни и смерти, правила проведения экстренной реанимации. 

Правила личной гигиены и её необходимости. 

Значения правильного взаимоотношения полов, опасности ранних половых связей, меры 

безопасности от ИПП. 

Значение семьи в современном обществе. 

Основные документы определяющие порядок прохождения военной службы в ВС РФ. 

 

уметь: 

 

Вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при кровотечениях, травмах опорно-

двигательного аппарата, черепно-мозговых травмах, повреждении позвоночника. Определять 

состояние жизни и смерти человека, проводить экстренную реанимацию. 

Соблюдать правила личной гигиены.  

Определения собственной позиции по отношению к окружающим явлениям современной жизни. 

Выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам. 

Использовать полученные знания в .области правильного взаимоотношения полов 

Владения элементарными навыками в области гражданской обороны. 

Осуществления собственной безопасности дома и вне дома. 

Пользования бытовыми приборами и инструментами. 

Проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Использовать знания по организации постановки на воинский учёт. 

Программа подразумевает использование разнообразных форм контроля: тестирование, рисунки, 

решение логических задач, составление сообщений, опорных схем, конспектов, кроссвордов, 

памяток, умение проанализировать ответ своего товарища: исправить, дополнить, оценить.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 
 
 

Для учащихся: 

 

-А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев  Академический школьный учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 11 класс– Москва «Просвещение» 2011; 

Конституция РФ – «Омега-Л» 2007; 

-Семейный кодекс РФ – «ЭКСМО» 2014; 

-Общевоинские уставы ВС РФ – «ЭКСМО» 2014. 



  

 

Для учителей: 

 

- А.Т.Смирнов «Программа общеобразовательных учреждений» Основы безопасности 

жизнедеятельности – Москва «Просвещение» 2012; 

 -А.Т.Смирнов Комплексная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

Москва «Просвещение» 2011; 

-А.Т.Смирнов Поурочные разработки – Москва «Просвещение» 2011; 

-Справочник для учащихся под редакцией А.Т.Смирнова-Москва «Просвещение» 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ         

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ 11-Х 

КЛАССОВ 
 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. 

 

1.ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. 

 
               1.1 Первая  помощь при острой сердечной недостаточности и инсультов. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Первая помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

1.2 Первая  помощь при ранениях. 



Виды ран и общие правила оказания ПП. Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 

болью. 

1.3 Первая помощь при травмах. 

ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. ПП при черепно-мозговой травме. 

ПП при травмах груди, живота, в области таза и при повреждении позвоночника. 

1.4 Первая помощь при остановке сердца. 

Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти 

и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

       

      2.ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 
      2.1 Правила личной гигиены и здоровья. 
Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. 

2.2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни. Качества необходимые для создания крепкой семьи. 

2.3 Болезни передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

 заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

2.4 СПИД и его профилактика. 

ВИЧ - инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ - инфекцией. 

2.5 Семья в современном  обществе. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей.  

 

 

                       

 

 

 

 

                      ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

 

3. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. 

 
3.1 Правовые основы военной службы. 

Военная служба – особый вид государственной службы. Конституция РФ и вопросы 

военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права, обязанности и свободы военнослужащего. Льготы предоставляемые 

военнослужащему. 

          3.2 Основное понятие о воинской обязанности. 

          Определение воинской обязанности и её содержание. Воинский учет, обязательная           

подготовка к военной службе, медицинское освидетельствование и медицинское обследование, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

 
5.2 Общевоинские Уставы ВС РФ – закон жизни воинов. 



Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб 

ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ их предназначение и 

основные положения. 

5.3 Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 

Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. 

5.4 Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Общие должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Время военной службы. Увольнение с военной службы. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ, военная форма одежды. 

5.5 Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

5.6 Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности установленной для военнослужащих: дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная и уголовная. 

5.7 Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «об альтернативной гражданской службе». Право гражданина на 

замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки 

альтернативной гражданской службы для различных категорий граждан  

 

      6. ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ  - ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. 

 
6.1 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей  

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. 

6.2   Как стать офицером Российской армии. 

Основные виды военных образовательных учреждений. Правила приёма граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. 

           6.3 Международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Участие ВС РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной 

безопасности России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ПОЧАСОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ПО КУРСУ ОБЖ 

В 11-Х КЛАССАХ 

 

 

   № 

п/п 

 

Разделы программы 

Кол-во часов 

1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

6 

2 Основы здорового образа жизни 5 

3 Воинская обязанность 7 

4 Особенности военной службы 10 

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества 4 

6 Повторение пройденного 2 

7 Всего часов 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Календарно-тематическое планирование уроков по курсу ОБЖ в 11-х классах 

 

№ 

 
Раздел, тема Кол-во 

часов 

Тип урока Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Примечания 

 Основы медицинских 

знаний и правила  

оказания первой помощи 

6      

1 Раны и кровотечения. 1 ИНМ Уметь оказывать ПП 

при ранении. 

Практика 01-04.09  

2 Оказание первой  помощи 

при ранениях.                                                                

1 КУ Уметь оказывать ПП 

при ранении 

Практика 07-11.09  

3 Травмы опорно-

двигательного аппарата. 

1 ИНМ Уметь оказать ПП   14-18.09  

4 Черепно-мозговые травмы. 

Повреждения позвоночника. 

1 КУ Уметь оказать ПП  21-25.09  

5 Признаки жизни и смерти 

человека. 

1 КУ Знать признаки 

жизни и смерти 

 28.09-02.10  

6 Экстренная реанимация 1 ИНМ Уметь делать 

непрямой массаж 

сердца и ИВЛ 

Проверочная 

работа 

05-09.10  

 Основы здорового образа 

жизни  

5      

7 Правила личной гигиены. 1 ИНМ Знать правила 

гигиены 

Проверочная 

работа 

112-16.10  

8 Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

1 УЗЗ  Беседа 19-23.10  

9 Инфекции передаваемые 

половым путем. Меры 

профилактики 

1 ИНМ Понимать опасность 

ИПП 

Презентации 05-13.11  

10 СПИД и его профилактика 1 КУ Понимать опасность Презентация 16-20.11  



11 Семья в современном 

обществе. 
1 ИНМ Понимать значение и 

роль семьи 

Эссе 23-27.11  

 Воинская обязанность  7      

12 Воинская обязанность и 

военная служба 

1 ИНМ Знать значение 

службы в ВС 

 30.11-04.12  

13 Конституция РФ и вопросы 

военной службы. 

1 ИНМ Знать основные 

положения 

Конституции 

Проверочная 

работа. 

07-11.12  

14 Федеральный закон «Об 

обороне». 

1 КУ Знать основные 

положения ФЗ 

Беседа 14-18.12  

15 Организация воинского 

учета 

 и его предназначение 

1 КУ Знать значение 

организации 

воинского учёта 

Проверочная 

работа 

21-25.12  

16 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

1 ИНМ Знать порядок 

подготовки к 

воинской службе 

 11-15.01  

17 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

1 КУ Беседа 18-22.01  

18 Медицинское 

освидетельствование и 

медицинское обследование 

граждан 

1 ИНМ Знать категории 

годности к службе в 

ВС 

 25-29.01  

 Особенности военной 

службы 

10      

19 Призыв  граждан на военную 

службу. 

1 ИНМ Знать порядок 

призыва на службу 

Беседа 01-05.02  

20 Отсрочки от призыва 

граждан на военную службу.  

1 ИНМ Знать причины 

отсрочек и 

освобождений от 

службы 

 08-12.02  

21 Освобождение от призыва 

граждан на военную службу 

1 КУ Проверочная 

работа 

15-19.02  

22 Прохождение военной 

службы по призыву. 

1 ИНМ Знать порядок 

прохождения 

военной службы 

Беседа 22-26.02  

23 Особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

1 КУ Понять назначение и 

порядок 

Беседа 01-05.03  



службы прохождения 

альтернативной 

службы 

24 Общевоинские уставы  

Вооруженных сил РФ. 

1 ИНМ Знать основные 

положения Уставов 

ВС РФ 

Проверочная 

работа 

09-12.03  

25 Составы и воинские звания 

военнослужащих    

Вооруженных сил РФ 

1 КУ Знать воинские 

звания ВС РФ 

Проверочная 

работа 

15-19.03  

26 Права и обязанности 

военнослужащих. 

1 ИНМ  Беседа 29.03-02.04  

27 Воинская дисциплина и 

уголовная ответственность за 

преступления против 

военной службы. 

1 КУ Усвоить основные 

положения воинской 

дисциплины и УК 

РФ 

Беседа 05-09.04  

28 Порядок увольнения по 

окончании военной службы 

по призыву 

1 ИНМ  Беседа 12-16.04  

 Военнослужащий- 

защитник своего 

Отечества. 

5      

29 Военная присяга. Ритуал 

принятия Военной присяги 

1 КУ Понимать значение и 

роль Военной 

присяги ВС РФ 

Опрос 10-23.04  

30 Оружие и военная техника в 

руках воина – специалиста 

1 ИНМ   26-30.04  

31 Военные образовательные 

учреждения 

1 ИНМ Знать порядок 

поступления в ВУЗы 

МО РФ 

 04-07.05  

32 Участие Вооруженных сил 

РФ в миротворческих 

операциях 

1 ИНМ Уяснить значение 

участия РФ в 

миротворческих 

операциях 

 11-14.05  

33 Повторение пройденного 1    17-21.05  



  

        Виды занятий: ИНМ- ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА  

                                  УЗЗ- УРОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

                                  КУ- КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК   

                                  УПР- УРОК-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

34 Повторение пройденного 1    24-28.05  
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