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Рабочая программа по предмету  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» 

в условиях реализации ФК ГОСосновного общего образования 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по ОБЖ составлена для учащихся 11 класса  МКОУ СОШ №11 на 

основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования,  Основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ СОШ №11. 

Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Планирование составлено на основе авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор программы Т.А. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев), 

напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1-11 классы» / по общ.ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. Данный 

УМК входит в Федеральный перечень учебников,  рекомендованных к использованию в 

образовательной программе в образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит  68 учебных часов из расчета 2 учебныхчаса 

в неделю. 

 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 
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индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях.  

Задачи: 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных;  

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

 – научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-

политических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в 

экстремальных условиях.  

– воспитывать патриотические чувства. Общая характеристика предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.  

Учебные модули Разделы 

М - I. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

М - II. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

P - III. Основы здорового образа жизни  

P - IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
M - III. Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

P - V. Основы обороны государства  

Основы военной службы (включая пятидневные учебные 

сборы) 

 

Модульный принцип позволяет:  

-эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении 

тематики ОБЖ;  

- структурировать содержание программы при изучении предмета в 10-11 классах. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля. 

После окончания занятий в 11 классе предусмотрено проведение с обучающимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) 

учебных сборов в течение 5 дней (35 часов).В соответствии с положениями нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе  

раздел 7 «Основы военной службы» изучается в образовательном порядке только с 
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обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка обучающихся – граждан 

женского пола по основам военной службы может осуществляться только в добровольном 

порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по углублённому 

изучению основ медицинских знаний. 

После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть 

реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие 

школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в 

работе различных кружков, секций и клубов.  

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде  тестирования. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 Личностные результаты: 

· усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

· формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

·усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

· формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

·  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

·  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

· формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

·  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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·  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

    Метапредметные  результаты: 

·   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

·  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

·  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

·  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

·   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

·  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Предметные результаты: 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

 понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
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· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

·  знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

·  знание организационных основ по защите населения страны от        чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

·  знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

·  знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

·  знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

·  осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

·   умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

·    умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 
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- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

2. Содержание учебного предмета 

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  

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 службы  

 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб. 

Строевой устав.  
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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.  

В курсе запланированы – 3 часа на практические занятия 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п.п Тема Кол-

во час 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 

Р-1 Основы комплексной безопасности 11 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

2. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

1 

3. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в РФ 

1 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

3 

4 Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

3 

М -II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Р-III Основы здорового образа жизни 1 

5 Нравственность и здоровье 1 

Р-IV Оcновы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

6 

6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 6 

M III Обеспечение военной безопасности государства 44 

Р-V Оcновы обороны государства 14 

Р-VI Оcновы военной службы 30 

Итого  68 
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование для 11  класса 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

1 Пожарная безопасность, права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 

1  

2 Правила личной безопасности при пожаре 1  

3 Обеспечение личной безопасности на 

водоемах в различное время 

1  

4 Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 

1  

5 Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом 

1  

6 Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. 

1  

7 Правовой режим контртеррористической 

операции 

1  

8 Роль и место гражданкой обороны 

противодействии терроризму 

1  

9 Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 1  

10 Участие ВС РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами 

страны. 

1  

11 Входная контрольная работа 1  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

12 Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровье 

1  

13 Нравственность и здоровый образ жизни. 1  

14 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики 

1  

15 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

1  

16 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1  

17 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1  

18 Первая помощь при ранениях. 1  

19 Основные правила оказания первой помощи. 1  

20 Правила остановки артериального кровотечения. 1  
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21 Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 

1  

22 Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

1  

23 Первая помощь при черепно-мозговой травме. 

Травме груди. Травме живота. 

1  

24 Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

1  

25 Первая помощь при остановке сердца. 1  

26 Промежуточная контрольная работа 1  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

27 Основные задачи современных ВС России. 1  

28 Международная (миротворческая) деятельность 

ВС РФ. 

1  

29 Боевое знамя воинской части-символ воинской 

чести, достоинства и славы. 

1  

30 Ордена-почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

1  

31 Военная форма одежды 1  

32 Основные понятия о воинской обязанности. 1  

33 Организация воинского учета. 1  

34 Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. 

1  

35 Обязанности граждан по воинскому учёту. 1  

36 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

1  

37 Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским должностям. 

1  

38 Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям 

1  

39 Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

1  

40 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учёт. 

1  

41 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

1  

42 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 

1  

43 Правовые основы военной службы. 1  

44 Статус военнослужащего. 1  

45 Военные аспекты международного права. 1  

46 Общевоинские уставы. 1  

47 Устав внутренней службы ВС РФ. 1  
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48 Дисциплинарный устав ВС РФ. 1  

49 Устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб ВС РФ. 

1  

50 Строевой устав ВС РФ. 1  

51 Основные виды воинской деятельности. 1  

52 Основные особенности воинской деятельности 1  

53 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

1  

54 Военнослужащий-патриот. 1  

55 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 1  

56 Военнослужащий-специалист своего дела. 1  

57 Военнослужащий-подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

1  

58 Основные обязанности военнослужащего. 1  

59 Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части. 

1  

60 Порядок приведения к Военной присяге 

(принесение обязательств). 

1  

61 Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. 

1  

62 Ритуал подъёма и спуска Государственного флага 

РФ. 

1  

63 Призыв на военную службу. 1  

64 Порядок прохождения военной службы. 1  

65 Итоговая контрольная работа 1  

66 Размещение и быт военнослужащих. 1  

67 Особенности военной службы по контракту. 1  

68 Альтернативная гражданская служба 1  

 

 

 

 


