


Пояснительная записка 
 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 
класса соответствует федеральному компоненту государственного 
образовательного стандарта Российской Федерации от 05.03.2004 года № 
1089, составлена на основе  Примерной общеобразовательной программе 
по «Основам безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 1-
11класс  Москва «Просвещение» 2004год, на основе учебного плана 
школы с использованием УМК:  

1.В.Н.Латчук,В.В.Марков, С.К.Миронов,С.Н.Вангородский 
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»,11 класс. Москва: 

Дрофа, 2010 год. 
2. Иванюков М.И. Тетрадь с печатной основой для учащихся 11 класса. 

Саратов: Лицей, 2011год. 
3.В.М.Евлахов. Раздаточные материалы для 10-11 классов. Москва: 

Дрофа, 2012 год. 
4. С.К.Миронов, В.К.Миронов, Т.А.Карташёва.  Дидактические 

материалы 10-11 классы. Москва: «Экзамен», 2011 год. 
 
Программа реализуется в объеме 1час в неделю, всего 34 учебные 

недели, 34 часа в год. 
 
В 11 классе введен 1 час в неделю из федерального компонента для 

обучения детей вопросам личной безопасности, сохранения здоровья и  
жизни. Программа курса 11 класса направлена на достижение следующих 
целей: 

 
 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 
помощь. 

 
     В процессе изучения учащиеся должны знать: правила личной 
гигиены,                     



 законодательство о семье, методы оказания первой медицинской  помощи 
при различных травмах, что такое воинская обязанность, обязательная и 
добровольная  подготовка граждан к военной  службе. 
     В процессе изучения учащиеся должны уметь: оказывать первую 
медицинскую помощь   при различных травмах, преодолевать 
психологический барьер службы в Российской армии. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Общая характеристика предмета 
 

В рабочей программе отражены требования Конституции РФ и 
федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 
радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 
экологической безопасности», «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения», «Основы законодательства РФ об охране 
здоровья граждан», Концепции национальной безопасности РФ. 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с общими 
характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, 
получат сведения об организации Российской системы защиты населения 
от последствий чрезвычайных ситуаций, знания по основам здорового 
образа жизни, гражданской обороне, об обороне государства и воинской 
обязанности граждан, приобретут практические навыки оказания само- и 
взаимопомощи в условиях чрезвычайных  ситуаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание курса основ безопасности жизнедеятельности 
  11 класса 
 
 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(13 часов) 
 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 
Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное  здоровье. Правила личной гигиены. Нравственность и 
здоровье. Болезни, передаваемые половым путем и их профилактика.  
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
 Учащиеся должны знать: правила личной гигиены,                     
законодательство о семье, методы оказания первой медицинской 
помощи при различных травмах. 
   Учащиеся должны уметь : оказывать первую медицинскую помощь 
 при различных травмах. 
 
 
Основы военной службы (21 час) 
 
Защита Отечества- долг и обязанность граждан России. Основы 
законодательства РФ  об обороне государства и воинской обязанности 
граждан.  
Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства. История создания 
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 
Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие права и обязанности  военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика РФ, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил РФ. Военно- профессиональная ориентация, основные 
направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах 
РФ. 
     Учащиеся должны знать: что такое воинская обязанность,     
обязательная и добровольная  подготовка граждан к военной   службе. 
      Учащиеся должны уметь: преодолевать психологический барьер 
 службы в Российской армии. 
 
 



Требования к уровню подготовки выпускников(11кл) 
 
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 РФ ; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу 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 ЧС природного и техногенного 
характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 
-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 
респиратором,     ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами 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; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 
военной службы; 



- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
  - соблюдение мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 
- пользоваться бытовыми приборами и инструментами; 
- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 
террористического акта; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

 
 
 
№ 
п\п 

Наименование разделов, тем Количес
тво 

часов 

Практич
еские  

работы 

Контро
льные 
работы 

1 Раздел 1.Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни 
Глава 1. Основы здорового образа 
жизни 
Глава 2. Основы медицинских 
знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи 

13 
 

4 
9 

 
- 

 
- 

2 Раздел 2.Основы военной 
службы 

Глава 1. Воинская обязанность 
Глава 2. Особенности военной 
службы 
Глава 3. Военнослужащий-
защитник своего отечества. Честь 
и достоинство воина ВС России 
Глава 4. Международное 
гуманитарное право. Защита жертв 
вооруженных конфликтов 
Глава 5. Психологические основы 
подготовки к военной службе. 

21 
5 
5 
5 
 
 

2 
 
 

4 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Основано на учебнике «Основы безопасности жизнедеятельности», 11 

класс под редакцией В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский 

Москва «Дрофа», 2013 г. 
и программе для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 кл. Москва «Просвещение» 2004год. 
1 час в неделю, всего 34 часа. 

 
№ 

урока 
Тема урока Дата 

по плану 
Дата 

фактичес
к 

Примеча 
ние 

 Радел 1. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни. 

   

 Глава 1. Основы здорового образа жизни    
1 Правила личной гигиены и здоровье 6.09   
2 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 
13.09   

3 Семья в современном обществе. 
Законодательство о семье 

20.09   

4 Болезни, передаваемые половым путём 27.09   
 Глава 2. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской 
помощи 

   

5 Первая медицинская помощь при 
кровотечениях и ранениях 

4.10 
 

 плакаты 

6 Первая медицинская помощь при 
кровотечениях и ранениях 

11.10   

7 Первая медицинская помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата и их 

профилактика 

18.10 
 

 плакаты 

8 Первая медицинская помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата и их 

профилактика 

25.10   

9 Первая медицинская помощь при черепно-
мозговой травме и повреждениях 

позвоночника 

8.11  плакаты 

10 Первая медицинская помощь при травмах 
груди, живота и области таза 

15.11  плакаты 

11 Первая медицинская помощь при 
травматическом шоке 

22.11  плакаты 

12 Первая медицинская помощь при попадании 
в полости носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных тел  

29.11  плакаты 

13 Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте 

6.12  плакаты 

 Раздел 2. Основы военной службы    



 Глава 1. Воинская обязанность    
14 Основные понятия о воинской обязанности 13.12   
15 Организация воинского учёта и его 

предназначение 
20.12   

16 Обязательная подготовка граждан к военной 
службе 

27.12   

17 Добровольная подготовка граждан к 
военной службе 

10.01   

18 Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский 
учёт. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе 

17.01   

 Глава 2. Особенности военной службы    
19 Правовые основы военной службы 24.01   
20 Общевоинские уставы ВС РФ- закон 

воинской жизни. Военная присяга – клятва 
воина на верность Родине 

31.01   

21 Прохождение военной службы по призыву 7.02   
22 Прохождение военной службы по 

контракту. Воинские звания. Военная форма 
одежды 

14.02  плакаты 

23 Права и ответственность военнослужащих 21.02   
 Глава 3. Военнослужащий- защитник 

своего Отечества. Честь и достоинство 
воина ВС России 

   

24 Военнослужащий- патриот  28.02   
25 Военнослужащий- специалист 7.03   
26 Требования воинской деятельности 14.03   
27 Военнослужащий- подчинённый 21.03   
28 Как стать офицером РА. Международная 

деятельность ВС РФ 
4.04  Фильмы, 

презент. 
 Глава 4. Международное гуманитарное 

право. Защита жертв вооружённых 
конфликтов 

   

29 Ограничение средств и методов ведения 
военных действий в международном 

гуманитарном праве 

11.04   

30 Международные отличительные знаки 18.04   
 Глава 5. Психологические основы 

подготовки к военной слежбе 
   

31 
 

Призыв на военную службу как стрессовая 
ситуация. Личность и социальная роль                   

военного человека                  

25.04   

32 Психологические свойства в структуре 
личности. Слухи и искажённая информация 

2.05   

33 О морально-этических качествах 
военнослужащих. Чувства личности и 

военная служба 

16.05   

34 Самовоспитание. Психическое 
саморегулирование и самоанализ 

23.05   



 
 
Литература для учителя: 
 

1. Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» Дрофа. Москва 2014г -
учебники для общеобразовательных учреждений 5-11 классов . 

2. В.М. Евлахов-раздаточные материалы по ОБЖ для 5-9 классов, для 
10-11 классов. Дрофа, Москва 2008г. 

3. В.Н.Латчук, С.К.Миронов «Терроризм и безопасность человека»-
учебно-методическое пособие. Дрофа.Москва 2009г. 

4. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин «Планирование и 
организация занятий в школе»-методическое пособие для 5-
11классов. Дрофа. Москва 2008г. 

5. В.Н.Латчук, В.В.Марков, М.П.Фролов- дидактические материалы по 
ОБЖ для 5-9кл. Дрофа. Москва 2008г. 

6. В.Н.Латчук, В.В.Марков-методическое пособие для 10класса. Дрофа. 
Москва 2009г. 

7. Газета «Добрая дорога детства». 
 
 
Литература для учащихся: 
 

1. Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н.,  
Кузнецов М.И.- учебники для общеобразовательных учреждений. 
Дрофа, Москва 2010-2014 г. 
 

Медиаресурсы: 
 

1. Мультимедийный комплекс по ПДД 
2. Видеофильмы: «Опасность на дороге», «Безопасное поведение в 

быту», «Лесные пожары», «Опасные ситуации на ЖД транспорте», 
«Безопасность на льду», «Военные училища», «Терроризм», «Пожар 
в доме», «Наводнения», «Безопасное поведение  на улице». 
 

Учебные  пособия: 
 

1. Плакаты по темам:  «Экстренная медицинская помощь», 
«Чрезвычайные ситуации природного характера», «Чрезвычайные 
ситуации техногенного  характера», «РСЧС»,  «Чрезвычайные 
ситуации на транспорте». 

 


