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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Рабочая программа по ОБЖ для 11 классов общеобразовательной средней
школы  составлена  в  соответствии  с  федеральным  компонентом
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  на
базовом уровне. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ
от 29.12.2012. Приказ Мин. Образования науки России от 03.06.2011 №1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего  образовательного  учреждения»  приказом
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312.
Минобрнауки  Р.Ф.  №  253  от  31.03.2014  «Об  утверждении  Федерального
перечня учебников в образовательных учреждениях на 2015 – 2016 год». 

Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных
учреждений  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  Комплексная
программа   5-11  классы.  Под  общей  редакцией  А.Т.  Смирнова.  М.:
«Просвещение»,2011 год  

Курс  по  ОБЖ  в  11   классе  рассчитан  на   1  час  в  неделю,  что  в  объеме
составляет 34 часа в год.

Цель: формирование  у  учащихся  знаний  касающихся  охраны,  обороны  и
здоровья.
Курс  «ОБЖ»  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  основах
обороны  государства,  о  порядке  подготовки  граждан  к  военной  службе,
призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы
по  призыву,  контракту  и  альтернативной  гражданской  службы,  об
обязанностях граждан по защите государства;

овладение  умением оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной и  коллективной  защиты;  оказывать  первую медицинскую
помощь  пострадавшим;  осуществлять  осознанное  профессиональное
самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;

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;

воспитание ценностного  отношения  к  здоровью  и  человеческой
жизни;  чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее
государственной  символике,  патриотизма  и  долга  по  защите  Отечества;
личностных  качеств,  необходимых  гражданину  для  прохождения  военной
службы  по  призыву  или  контракту  в  Вооруженных  Силах  Российской
Федерации  или  других  войсках.  Рабочая  программа,  составленная  для  11
классов,  представляет  собой  часть  образовательной  области  ОБЖ  и
учитывает требования третьего уровня обучения курса ОБЖ – безопасность
жизнедеятельности  личности,  общества  и  государства.  Изучение  тематики
данной программы 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.
Реализация  указанных  целей  обеспечивается  содержанием  программы,
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности,
полученные  учащимися  в  основной  общеобразовательной  школе,  и
способствует  формированию  у  них  цельного  представления  в  области
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.

Задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
 освоить  знания  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;



  воспитать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни;
чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;

  развить черты личности,  необходимые для безопасного поведения в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;
бдительности  по  предотвращению  актов  терроризма;  потребности
ведения здорового образа жизни;

  овладеть  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья;  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать
средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь пострадавшим.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая  программа  включает  обязательную  часть  учебного  курса,

изложенного  в  примерной  программе  среднего  (полного)  общего
образования и программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., и рассчитана на
34 часа в 11 классе, из расчёта 1 час в неделю в классе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ
ПРОГРАММЫ

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:

 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  «ОБЖ»  приведены  в  разделе
«Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  основной  школы».
Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных
в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные
ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  ученик
средней (полной) школы должен

знать:
 основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на

него;

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства,  о
воинской обязанности и военной службе граждан;

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

 основные  права  и  обязанности  граждан  по  призыву  на  военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

 особенности прохождения военной службы по призыву,  контракту и
альтернативной гражданской службы;

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:



перечислить  последовательность  действий  при  возникновении  пожара  в
жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации
возгорания;

 перечислить  порядок  действий  населения  по  сигналу  «Внимание
всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который
следует взять с собой в случае эвакуации;

 объяснить  элементарные  способы  самозащиты,  применяемые  в
конкретной ситуации криминогенного характера;

 назвать  способы  ориентирования  на  местности,  подачи  сигналов
бедствия  и  другие  приемы  обеспечения  безопасности  в  случае
автономного существования в природных условиях;

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты;

 рассказать  о  предназначении  и  задачах  организации  гражданской
обороны;

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

Кроме  того,  учащийся должен  обладать  компетенциями по
использованию  полученных  знаний  и  умений  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
ведения  здорового  образа  жизни;  действий  в  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях;  пользования  бытовыми  приборами;  использования  по
назначению  лекарственных  препаратов  и  средств  бытовой  химии;
пользования  бытовыми  приборами  экологического  контроля  качества
окружающей  среды  и  продуктов  питания;  соблюдения  общих  правил
безопасности  дорожного  движения;  соблюдения  мер  пожарной
безопасности дома и на природе; соблюдения мер безопасного поведения
на  водоемах  в  любое  время  года;  соблюдения  мер  профилактики
инфекционных  заболеваний;  оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим,  находящимся  в  неотложных  состояниях;  вызова
(обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  соответствующих
служб экстренной помощи; подготовки к профессиональной деятельности,
в том числе к военной службе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности  и  сохранение  здоровья;  государственная  система
обеспечения  безопасности  населения;  основы  обороны  государства  и
воинская обязанность.



Структура программы
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку;

основное  содержание  с  примерным  распределением  учебных  часов  по
разделам  курса  и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и
разделов; требования к уровню подготовки учащихся и выпускников.

Общая характеристика учебного предмета

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.

Структурно программа состоит из трех разделов и тринадцати тем.

Раздел     I     «Безопасность  и  защита  человека  в  опасных  и  
чрезвычайных ситуациях» предназначен для систематизации и углубления
знаний обучаемых в вопросах обеспечения личной безопасности человека и
организации  в  Российской  Федерации  защиты  населения  от  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени,  полученных  при
изучении  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  5–9-х  классах.  Раздел
состоит  из  двух  обобщающих  тем:  «Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,
возникающие  в  повседневной  жизни,  и  правила  безопасного  поведения»,
«Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны».

Раздел II «Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа
жизни» предназначен  для  формирования  у  обучаемых  знаний  о  здоровом
образе  жизни,  основных  инфекционных  и  неинфекционных  заболеваниях,
средствах  их  профилактики  и  правилах  оказания  первой  медицинской
помощи. Раздел состоит из четырех тем.

Раздел III «Основы  военной  службы» предусматривает  изучение
основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки
молодежи  к  военной  службе.  Раздел  состоит  из  семи  тем,  в  которых
последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки граждан
к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат
начальные  знания  в  области  обороны,  ознакомятся  с  основными
положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о



Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и предназначении
для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение
военно-патриотического  воспитания  молодежи в  деле  подготовки  граждан
России к выполнению конституционного долга по защите Отечества.

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока
Домашнее

задание
Количество

часов

1 Вводный инструктаж по 
технике безопасности в 
кабинете ОБЖ. Войны в 
истории человечества и 
России.

§1.1. 1

2 Военная служба - особый 
вид государственной 
службы.

§1.2. 1

3 Исполнение обязанностей 
военной службы.

§1.3. 1

4 Организация обороны РФ. §1.4. 1

5 Основные сведения о 
воинской обязанности.

§2.1. 1

6 Организация воинского 
учета и его 
предназначение.

§2.2. 1

7 Обязательная подготовка 
граждан к военной 
службе.

§2.3. 1

8 Добровольная подготовка 
граждан к военной 
службе.

§2.4. 1

9 Освидетельствование 
граждан и 
профессиональный 
психологический отбор 
при первоначальной 
постановке на воинский 
учет. Психологическая 
квалификация воинских 
должностей.

§2.5-2.6. 1



10 Организация призыва на 
военную службу. 
Прохождение военной 
службы по призыву.

§2.7-2.9. 1

11 Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил - закон 
воинской жизни.

§3.1. 1

12 Военная присяга - клятва 
воина на верность Родине 
- России.

§3.2. 1

13 Размещение 
военнослужащих, 
распределение времени и 
повседневный 
распорядок.

§3.3. 1

14 Воинские звания 
военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ. 
Военная форма одежды.

§3.4-3.5. 1

15 Статус военнослужащего. 
Социальная и правовая 
защита военнослужащего.

 §4.1-4.2 1

16 Прохождение военной 
службы по контракту.

§4.3-4.4 1

17 Альтернативная 
гражданская служба.

С. 284-293 1

18 Права и ответственность 
военнослужащих.

§4.5 1

19 Увольнение с военной 
службы и пребывание в 
запасе.

§4.6 1

20 Военнослужащий - 
патриот, с честью и 
достоинством несущий 
звание защитника 
Отечества.

§5.1 1

21 Военнослужащий - 
специалист, в 
совершенстве владеющий 
оружием и военной 
техникой.

§5.2 1



22 Требования воинской 
деятельности, 
предъявляемые к 
морально-этическим, 
индивидуально-
психологическим и 
профессиональным 
качествам гражданина.

§5.3 1

23 Воинская дисциплина. Ее 
суть и значение.

§5.4-5.5 1

24 Офицер Российской 
армии. Подготовка 
офицерских кадров.

§5.6-5.7 1

25 Международная 
(миротворческая) 
деятельность 
Вооруженных Сил РФ.

§5.8 1

26 Правила личной гигиены и
здоровье.

§6.1 1

27 Нравственность и 
здоровье. Правильное 
взаимоотношение полов.

§6.3 1

28 СПИД. Профилактика 
СПИД.

§6.4 1

29 Психическое состояние 
человека и причины 
самоубийств.

§7 1


