
 

 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса 

составлена  на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программы по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» (М., изд. 

Просвещение, 2015.) 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

 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 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения 

к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому 

наследию России, государственной символике и традициям; 

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и 

психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски 

производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания 

человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

 

Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения, рабочая программа для 

11класса предусматривает обучение по безопасности жизнедеятельности  в объѐме  1 час 

в неделю, 34 часа в год. 
 

Результаты освоения учебного предмета 



В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в 

случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, 

при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной 

безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1.1. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию 

в природной среде. 
 1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью 
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды ответственности 

несовершеннолетних. Условия наступления уголовной, административной 

ответственности для несовершеннолетних. Понятие ювенальной юстиции. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения.  
 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее структура и задачи. История создания,организационные основы РСЧС, 

нормативные документы. 
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Нормативно - правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

1.7. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. История создания первых подразделений ГО. Гражданская оборона в 

современных условиях. 

1.8. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Виды оружия. Поражающие факторы ядерного взрыва. Образцы 

вооружений. 

1.9. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация единая система 

оповещения населения о ЧС мирного и военного времени. Современные способы 

оповещения. 

1.10. Организация индивидуальной защиты (самозащиты) населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Силы и средства, применяемые 

для индивидуальной защиты населения. Обучение населения правилам организации 

индивидуальной защиты. 

1.11. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания, кожи. 

Устройство ГП-7, порядок применения. 

1.12. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. Содержание аварийно- спасательных работ и неотложных работ. Привлекаемые 

силы и средства. 

1.13. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 

Руководящие и планирующие документы по организации ГО в образовательном 

учреждении. Мероприятия ГО в образовательном учреждении. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2 Основы здорового образа жизни 



2.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. Добровольная и 

обязательная подготовка граждан к военной службе 

2.2. Инфекционные заболевания, их классификация. Периоды протекания 

инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2.3. Основные инфекционные заболевания, их профилактика. Признаки 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

2.4. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека 

(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни.  

2.5. Основные составляющие здорового образа жизни.Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

2.6. Биологические ритмы.  Основные понятия о биологических ритмах человека. 

2.7. Влияние биологических ритмов на работоспособность человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов 

при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

2.8. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 

человека. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

2.9. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Перечень вредных привычек, 

последствия для организма. 

2.10. Профилактика вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. 
 

Раздел III. Основы военной службы 

Тема 3. Основы военной службы 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

3.2.История создания Вооруженных Сил России. Военные реформы в России во 

второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. 

3.3. Организационная структура Вооруженных Сил России. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. 

3.4. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Сухопутные войска, Воздушно-Космические Силы, Военно-морской флот, Ракетные 

войска стратегического назначения, Воздушно- десантные войска. 

3.5. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

3.6. Другие войска, их состав и предназначение. Войска не входящие в состав ВС 

РФ. Прохождение военной службы, в войсках не входящих в ВС РФ. 

3.7. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Военнослужащий как гражданин РФ. Чувство патриотизма. Понятия Родина, Отечество. 



3.8. Памяти поколений – дни воинской славы России. Победы русского оружия над 

врагами Отечества. Закон « О Днях воинской славы и памятных датах России». 

3.9. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Войсковое товарищество и его значение.  

3.10. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

3.11. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы ВС РФ. 
 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

11 класс 

№ 

пп 

     Раздел, темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Раздел I.  

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

6 часов  

1. Правила личной 

гигиены и здоровья 

1час Знать основные определения понятия 

«гигиена», «личная гигиена». 

 

 

  

2. Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов 

1час Знать составляющие здорового образа жизни 

человека. Соблюдатьрежим дня, проявлять 

двигательную активность и закаливание 

организма. 

 

3. Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры профилактики 

1час Соблюдать правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального 

характера.  

 

4. СПИД 1час Знать меры ответственности за 

распространение венерических заболеваний 

5. Профилактика 

СПИДа 

1час Знать составляющие здорового образа жизни 

человека 

6. Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство 

РФ о семье 

1час Знать правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья, 

соблюдать комплекс мер по сохранению 

здоровья. 



 Раздел II. Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

4  

7. Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

8. Первая медицинская 

помощь при 

ранениях 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

9. Первая медицинская 

помощь при травмах 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

10. Первая медицинская 

помощь при 

остановке сердца 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 



проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

 Раздел III. 

Основы военной 

службы 
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11 Основные понятия о 

воинской 

обязанности 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 

12 Организация 

воинского учета и 

его предназначение 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 

13 Первоначальная 

постановка граждан 

на воинский учет 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 

14 Обязательная 

подготовка граждан 

к военной службе 

1час Знатьсодержание обязательной подготовки 

15 Основные 

требования к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам молодежи 

1час Знать основные требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам молодежи 

16 Добровольная 

подготовка граждан 

к военной службе 

1час Знать особенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 

17 Организация 

медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет 

1час Знать порядок организации медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

18 Категории годности 

к военной службе 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 

19 Организация 

профессионально-

психологического 

отбора граждан 

1час Знать требования к организации 

профессионально-психологического отбора 

граждан 

20 Увольнение с 

военной службы и 

1час Знать порядок увольнения с военной службы  



пребывание в запасе 

21 Правовые основы 

военной службы 

1час Знать особенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 

22 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных Сил – 

закон воинской 

жизни 

1час Знать перечень ОВУ ВС РФ 

23 Военная присяга– 

клятва воина на 

верность Родине – 

России. 

1час Знать порядок приведения к военной присяге 

24 Призыв на военную 

службу, время и 

организация 

призыва 

1час Знать организацию призыва граждан на 

военную службу 

25 Прохождение 

военной службы по 

призыву 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 

26 Прохождение 

военной службы по 

контракту 

1час Знать особенности прохождения военной 

службы по контракту 

27 Права и 

ответственность 

военнослужащих 

1час Знать виды ответственности военнослужащих 

28 Альтернативная 

гражданская служба 

1час Знатьособенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

29 Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества 

1час Знать современные примеры образцового 

выполнения воинского долга перед Отечеством 

30 Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющей оружием 

и военной техникой 

1час Знать  требования, предъявляемые к 

военнослужащему как профессионалу. 

31 Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 



 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников;– М.: Просвещение,2017.-191 с. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная, средняя (полная: базовый и 

профильный уровни) под общей редакцией А. Т. Смирнова, М. : Просвещение, 2018. 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

восновной школе: 

I. Учебно-методическая литература. 

2 Технические средства обучения. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно - правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

качествам 

гражданина 

32 Военнослужащий – 

подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы Российской 

Федерации, 

выполняющий 

требования 

воинских 

уставовприказы 

командиров и 

начальников 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

 

33 Как стать офицером 

Российской армии 

1час Знать перечень учебных заведений МО РФ 

34 Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1час Знать порядок поступления в ВУЗы МО РФ. 

 Итого 34ч  



• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения* 

Все нормативно-правовые документы в последней редакции. 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

• Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

• Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

• Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» 

 

Учебная литература: 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5— 11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 10—11классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Структура ВС РФ 

• Виды и рода войск ВС РФ 

4. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 



• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.) 

• Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И и т. 

п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Носилки санитарные 

5. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройствапростейшего 

укрытия»  

 


