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Аннотация 

Программа по ОБЖ среднего (полного) общего образования разработана на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, и в соответствии с 

положениями Конституции РФ и федеральными законами РФ в области безопасности жизнедеятельности.  

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности жизнедеятельности 

учащимися с учетом их потребностей в повышении общего уровня культуры всего населения страны в 

области БЖ для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы ОБЖ и предназначена для 

учащихся основной школы 11-го класса.  

Количество часов: 34 часа  

Учебно-методический комплект:  
 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс. М.: Просвещение, 

2013.  

 

Рабочие программы: Основы безопасности жизнедеятельности, 1-11 классы. А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников. М.: Просвещение, 2013.  

Рабочая программа учебного курса ОБЖ для 11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (статья 48) №273-ФЗ от 

29.12.2012 года. 

 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39); 

4. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

6. Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего образования по ОБЖ, 

утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.  

 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  
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8.  Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: «Программы 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы». М.: Просвещение, 2013год.  

 

9. Приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении 

регионального примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области на 2015– 

2016 учебный год» 

 

10. Учебный план  МБОУ СОШ п.Домново на 2016-2017 учебный год. 

 

11. Положение МБОУ СОШ п.Домново о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

 

12. Основная образовательная программа общего образования МБОУ СОШ п.Домново 

 

13. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

14. Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

Содержание учебного материала 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 часов) 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 часов) 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 (3 часа) 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 (9 часов) 

Глава 3. Нравственность и здоровье (3 часа) 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 (6 часов) 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 (20 часов) 

Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства (1 час) 

Основные задачи и международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Глава 6.  Символы воинской чести (1 час) Боевое знамя, ордена, военная форма одежды 

Глава 7. Воинская обязанность (5 часов) 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 (4 часа) 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. 

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (4 часа) Основные виды и 

особенности  воинской деятельности. Требования воинской деятельности. Военнослужащий – 
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патриот. Честь и достоинство военнослужащего. Военнослужащий – специалист. 

Военнослужащий подчиненный. Основные обязанности военнослужащих. 

Глава 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации (2 часа) 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 (2 часа) Призы и порядок прохождения 

военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (1 час) Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

В курсе запланированы  – 3 часа на практические занятия. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 
•  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; 

использовать приобретенные знания и умения 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. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ОБЖ на 34 часа в год 

 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ Кол-во 

часов 

Виды контроля 

1 1 РАЗДЕЛ: Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
2 

2 

 

Тест 

2 2 РАЗДЕЛ: Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации.  

3 

 

3 

 

 

Тест 

3 3 РАЗДЕЛ: Основы здорового образа жизни 

Нравственность и здоровье. 
3 

3 

 

Тест 

4 4 РАЗДЕЛ: Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи. 

Первая  медицинская помощь при неотложных состояниях 

6 

 

6 

 

 

Тест 

5 5 РАЗДЕЛ: Основы обороны государства 9 

2 

 

2 

5 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 

Символы воинской чести 

Воинская обязанность 

Тест 

 

Тест 

Тест 

6 6 РАЗДЕЛ: Основы военной службы 

Особенности военной службы 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь 

и достоинство воина Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту 

11 

3 

3 

 

 

2 

2 

1 

 

Тест 

Тест 

 

 

Тест 

Тест 

Тест 

                                                                                               Итого: 34 часа. 
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Тематическое  планирование изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  11 

класс (из расчета 1 час в неделю) 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Форма 

контроля 

Здоровье 

сберегающий 

компонент 
план. факт. 

  1 РАЗДЕЛ: Основы комплексной безопасности.   

  1.1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

  

1   Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре. 

  

2   Обеспечение личной безопасности на водоемах в 

различное время года. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях. 

тест  

  2 РАЗДЕЛ: Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

  

  2.1.Организационные основы борьбы с терроризмом 

и наркобизнесом в Российской Федерации.  

  

3   Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. 

  

4   Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Решение ситуационных задач. 

  

5   Государственная политика противодействия 

наркотизму. 

тест  

   3 РАЗДЕЛ: Основы здорового образа жизни   

   3.1. Нравственность и здоровье.   

6   Правила  личной гигиены. Нравственность и здоровье.  Влияние 

личной 

гигиены на 

здоровье 

человека 

7   Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

 Влияние 

инфекций, 

передаваемых 

половым 

путем на 

репродуктивн

ое здоровье 

8   Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. 

тест  

  4 РАЗДЕЛ: Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи. 

  

  4.1. Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

  

9   Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская 

помощи при ранениях. 

  

10   Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. 

  

11   Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

  

12   Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота, при травмах в 

области таза, при повреждениях позвоночника. 
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13   Первая медицинская помощь при  при травмах в области 

таза, при повреждениях позвоночника. 

  

14   Первая медицинская помощь при остановке сердца. тест Факторы 

влияющие на 

заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

  5 РАЗДЕЛ: Основы обороны государства   

  5.1. Вооруженные Силы Российской Федерации – 

основа обороны государства 

  

15   Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России.  Применение Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

  

16   Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

тест  

   5.2. Символы воинской чести   

17 

 

  Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия в бою 

и военной службе. Военная форма одежды. 

тест  

  5.3.Воинская обязанность   

18   Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет 

  

19   Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. 

  

20   Требования к индивидуальным качествам специалистов 

по сходным воинским должностям. Подготовка граждан 

по военно-учетным специальностям. 

  

21   Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

  

22   Профессионально-психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

тест  

  6 РАЗДЕЛ: Основы военной службы   

  6.1.  Особенности военной службы   

23   Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. 

  

24   Общевоинские уставы. Дисциплинарный и внутренний  

уставы службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

  

25   Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

тест  

  6.2. Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

  

26   Основные виды воинской деятельности. Основные 

особенности воинской деятельности. 

  

27   Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий –патриот. 

  

28   Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Военнослужащий – 

специалист своего дела. 
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29  ф Военнослужащий – подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих.  

тест  

  6.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

  

30   Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге  (принесения 

обязательств). 

  

31   Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема 

и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

тест  

  6.4. Прохождение военной службы по призыву.   

32   Призыв на военную службу. Порядок прохождения 

военной службы 

  

33   Размещение и быт военнослужащих. тест  

   6.5. Прохождение военной службы по контракту   

34   Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

тест  

                                  ИТОГО:  34 часа 

 

 

 

 


