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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего общего образования и примерной 

программы среднего общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности (Программа по основам безопасности жизнедеятельности 

для 10-11 классов / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, - М., Просвещение, 2008 г.) 

 Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений. Автор А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников., под общ. Ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2009 

Программа расчитана на 33 часа в год ( 1 час в неделю) и 

предназначена для изучения ОБЖ  в средних классах на базовом уровне. 

В рабочей программе реализованы требования Федеральных законов: 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

- « Об охране окружающей среды»; 

- «ОБ обороне» 

- «О статусе военнослужащего 

- «О гражданской обороне»; 

Содержание программы выстроено по двум направлениям: 

1. Основы медицинский знаний и здорового образа жизни. 

2. Основы военной службы. 

Изучение Основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

- развитие личных духовных качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; развитие 

потребности соблюдения норм здорового образа жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 



конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

- получение и освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях   

и влияния их последствий на безопасность личности, общества и государств; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи; о государственной 

системе защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанности граждан по защите государства;  

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой 

медицинской помощи.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующей задачи: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, а так же в ЧС  техногенного характера; 

- выработка навыков и умений предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

так же оценивать их  и действовать с учетом своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 

11-е классы 

Дата 

проведени

я 

Тема раздела, тема урока Домашнее 

задание 

 

 

 

 

1.Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

1.1.Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены 

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

Инфекции передаваемые половым путем 

СПИД и его профилактика 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

1.2.Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской 

помощи 

Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности 

Первая помощь при ранениях (практич. 

Занят.) 

Первая помощь при травмах (практич. 

занятие) 

Первая помощь при остановке сердца 

 

 

 

П.1.1 

П.1.2 

 

П.1.3 

П.1.4 

П.1.5 

 

 

П.2.1 

 

П.2.2 

 

П.2.3 

       П.2.4 



2.Основы военной службы 

2.1.Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской 

обязанности 

Организация воинского учета и его 

предназначение 

Подготовка граждан к военной службе 

(добровольная подготовка, обязательная 

подготовка) 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Увольнение граждан с военной службы и 

пребывание в запасе 

Право и предоставление отсрочек и 

освобождения от военной службы 

Социальные и страховые гарантии 

государства по отношению к 

военнослужащим 

Ответственность граждан за нарушение 

законодательства о воинской обязанности 

и военной службе 

Категории военнослужащих и воинские 

звания  

2.2.Особенности военной службы 

Правовые основы и законодательство по 

вопросам обороны и военной службы 

Общевоинские уставы ВС РФ- закон 

воинской жизни 

Военная присяга – клятва воина на 

 

 

П.3.1 

 

П.3.1 

 

П.3.3 

 

П.3.4 

П.3.2 

П.3.5 

 

П.3.6 

 

П.3.7 

 

П.3.8 

 

П.3.9 

  

П4.1 

 

П.4.2 

П.4.4 



верность Родине 

Прохождение военной службы по призыву 

 Прохождение военной службы по 

контракту 

Права и ответственность военнослужащих  

Альтернативная гражданская служба и 

порядок ее прохождения 

Военная форма одежды и знаки различия 

2.3.Военнослужащий – защитник своего 

Отечества 

Военнослужащий – патриот, с честью 

несущий звание защитника отечества 

Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

техникой 

Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуальным и профессиональным 

качествам гражданина 

Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ 

Как стать офицером Российской Армии 

Международная деятельность ВС  

 

П.4.5 

П.4.6 

 

П.4.7 

Закон об АВС 

П.4.8 

 

 

П.5.1 

П.5.2 

 

 

П.5.3 

 

П.5.4 

П.5.5 

П.5.6 

 

 

 

3. Перечень учебно-методической литературы 

1. Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности./ Под ред. А.Т.Смирнова – М., Просвещение, 2008 г 



2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 11 класса общеобразовательных учрежд. / А.Т.Смирнов и др., 

под ред. А.Т.Смирнова. – 7-е изд. – М., Просвещение, 2008 г. 

3. Армия государства Российского и защита Отечества / под ред. 

В.В.Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008 

4. Васнев В.А. основы подготовки к военной службе / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. – М.: Просвещение, 2002 

5. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. - №5 

6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

вестник военной информации. – 2008. - №2 

7. Общевоинские уставы ВС РФ . – М.: Военное издательство, 1994 

8. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. / 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2002 

9. Федеральные законы «О статусе военнослужащего», «Об обороне», «О 

воинской обязанности …»,»Об альтернативной службе», « О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства 

Российской Федерации: официальное издание. – М., 2007 


