


    Пояснительная записка 

Программы; Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования от 08.04.2015, протокол № 1/15 и авторской программой А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников,М.А.Маслов, В.А.Васнев. Программа курсов «Основам Безопасности жизнедеятельности» 1-11 

классы. 
 

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 11 класса разработана в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности на основе 

Федерального компонента государственного стандарта по основами безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на 

основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа для 5–11-х классов общеобразовательных  

учреждений». Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным 

модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в каждом 

модуле по два раздела). Программа курса ОБЖ рассчитана на 34 ч. в году (1 ч. в неделю); но рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 
 

Класс        11 

Количество часов: 

- всего 34 часа;    
- в неделю 1 час. 
Плановых контрольных уроков - 1 ч.; 
Планирование составлено на основе  Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа для 5–11-х классов 

общеобразовательных  учреждений. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. М., Просвещение, 2014 г. 
 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: 

Просвещение, 2014 г. 
 

Дополнительная литература 

 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 



Методика обучения ОБЖ / Л. В. Байгородова, Ю.В.Индюков-2003г. 

Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост.    Г. А. 

Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; Ваши шансы избежать беды: учеб. 

пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост.         В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2002. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

 

 

Учебно-тематическое планирование. ОБЖ-11 класс. 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Характ-ка деят-сти учащихся 

или виды учебной деят-сти 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  - 2 ч. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1 Пожарная безопасность, права 

и обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Правила личной безопасности 

при пожаре. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Пожар. Наиболее 

распространенные причины 

пожаров в быту. 

Законодательство РФ о 

пожарной безопасности. 

Правила пожарной 

безопасности при пожаре. 

Текущий Знать правила 

личной 

безопасности при 

пожаре 

§ 1-2 

читать 

8.09.  

2 Обеспечение личной 

безопасности на водоемах в 

различное время года. 

Обеспечение личной 

безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Безопасный отдых на 

водоемах. Безопасность на 

замерзших водоемах. 

Безопасное обращение с 

электричеством. Безопасное 

обращение с бытовым газом. 

Меры безопасности при 

пользовании в доме водой и 

средствами бытовой химии, 

при работе с инструментами. 

Текущий Знать правила 

личной 

безопасности в 

различных 

ситуациях 

§ 3-4 

читать 

15.09

. 
 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  - 2 ч. 

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  - 2 ч. 



3 Национальный 

антитеррористический 

комитет(НАК),его назначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая 

операция и условия ее 

проведения. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Терроризм. Террористический 

акт. Основные принципы 

противодействия терроризму. 

Контртеррористическая 

операция и условия ее 

проведения. Федеральный 

закон РФ «О противодействии 

терроризму». 

Текущий Знать правила 

личной 

безопасности при 

угрозе и при 

совершении 

террористических 

актов 

§ 5-6 

читать 

 

22.09

. 
 

4 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

(ситуационные задачи). 

Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Наиболее опасные 

террористические акты. 

Правила поведения в случае 

захвата заложников. Правила 

поведения, если есть 

опасность нападения с целью 

похищения. Обеспечение 

безопасности при захвате 

самолета террористами. 

Угроза по телефону. 

Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Текущий Знать правила 

личной 

безопасности при 

угрозе и при 

совершении 

террористических 

актов 

§ 7-9 

читать 

 

29.09

. 
 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 3. Нравственность и здоровье  -  3 ч. 

5 Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 

1 Комплекс

-ный 

Гигиена. Правила личной 

гигиены. Рациональное 

питание. Нравственность. 

Семья. Здоровье. 

Учетный Знать основные 

правила личной 

гигиены. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

§ 11-12  

читать 

6.10.  

6 Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики. СПИД. ВИЧ-

инфекция. 

 

Текущий Иметь понятие об 

ИППП, ВИЧ-

инфекции, 

СПИДе. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

§ 13-14 

читать 

13.10

. 
 

7 Семья в современном 

обществе. Законодательство о 

семье. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Брак. Семья. Семейное 

законодательство. Условия и 

порядок заключения брака. 

Текущий Знать 

современное 

семейное 

законодательство 

§ 15 

читать 

20.10

. 
 



Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  - 4 ч. 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  - 4 ч. 

8 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь 

при ранениях. 

1 Изучение 

нового 

материала 

ПМП при острой сердечной 

недостаточности. ПМП при 

инсульте. Асептика. 

Антисептика. ПМП при 

ранениях. Виды ран. 

Текущий Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

§ 16-17 

читать 

27.10

. 
 

9 Правовой аспект оказания 

первой медицинской помощи. 

Правила остановки 

артериального кровотечения. 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Травматический шок у 

пострадавшего. Основные 

правила оказания ПМП. 

Кровотечение, его виды. 

Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения 

жгута. Техника наложения 

жгута-закрутки. 

Текущий Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

§ 18-19 

читать 

 

3.11.  

10 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1 Изучение 

нового 

материала 

Иммобилизация, его способы. 

Переноска пострадавшего, 

способы переноски. Основные 

виды травм ОДА. ПМП при 

травмах ОДА. 

Текущий Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

§ 20-21 

читать 

17.11

. 
 

11 Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

Первая медицинская помощь 

при травмах в области таза, 

при повреждении 

позвоночника, спины. 

Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

1 Изучение 

нового 

материала 

ПМП при черепно-мозговой 

травме. ПМП при травмах 

груди, живота. ПМП при 

переломах. ПМП при травмах 

в области таза, при 

повреждении позвоночника, 

спины. 

ПМП при остановке сердца. 

Текущий Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

§ 22-24 

читать 

24.11

. 
 

Раздел V. Основы обороны государства  - 9 ч. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства  -  1 ч. 

12 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных 

Сил России. 

Применение Вооруженных Сил 

РФ в борьбе с терроризмом. 

Международная 

(миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ. 

1 Комплекс

-ный 

Основные функции ВС РФ. 

Основные задачи. Концепция 

национальной безопасности 

РФ. Применение 

Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом. 

Проведение 

Учетный Знать основные 

положения 

концепции 

национальной 

безопасности РФ 

§ 25-26 

читать 

1.12.  



антитеррористических 

совместных учений. 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность Вооруженных 

Сил РФ. Использование 

российских миротворцев. 

Тема 6. Символы воинской чести  - 2 ч. 

13 Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Боевое Знамя воинской части 

– символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 27 

читать 

8.12.  

14 Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. 

1 Изучение 

нового 

материала 

История создания российских 

орденов. Советская наградная 

система. Современная 

наградная система. Военная 

форма одежда 

военнослужащих. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 28-29 

читать 

15.12

. 
 

Тема 7. Воинская обязанность  - 6 ч. 

15 Основные понятия о воинской 

обязанности. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Воинская обязанность 

граждан РФ. Мобилизация. 

Военное положение. Военное 

время. 

Текущий Знать основные 

положения закона 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 30 

читать 

22.12

. 
 

16 Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Воинский учет. Организация 

воинского учета. Документы 

по воинскому учету. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Текущий Знать основные 

положения закона 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 31-32 

читать 

 

29.12

. 
 

17 Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Текущий Знать основные 

положения закона 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 33-34 

читать 

12.01

. 
 

18 Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по 

сходным воинским 

специальностям 

Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Требования к 

индивидуальным качествам 

специалистов по сходным 

воинским специальностям 

Текущий Знать основные 

положения закона 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 35-36 

читать 

19.01

. 
 



Подготовка граждан по 

военно-учетным 

специальностям. 

19 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский 

учет. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Занятия граждан военно-

прикладными видами спорта. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке их на 

воинский учет. 

Текущий Знать основные 

положения закона 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 37-38 

читать 

26.01

. 
 

20 Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Увольнение с военной службы 

и его предназначение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Увольнение с военной службы 

и его предназначение 

Текущий Знать основные 

положения закона 

РФ «О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 39-40 

читать 

2.02.  

Раздел VI. Основы военной службы  - 15 ч. 

Тема 8. Особенности военной службы  - 4 ч. 

21 Правовые основы военной 

службы. 

Статус военнослужащего. 

1 Комплекс

-ный 

Военная служба – особый вид 

государственный службы. 

Правовые основы военной 

службы. Статус 

военнослужащего. Права и 

обязанности военнослужащих. 

Учетный Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 41-42 

читать 

9.02.  

22 Военные аспекты 

международного права. 

Общевоинские уставы 

1 Изучение 

нового 

материала 

«Право войны». 

Международные правила 

поведения в бою. Особая 

защита международным 

правом. Военные 

преступления.  Общевоинские 

уставы. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 43-44 

читать 

16.02.  

23 Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав Воору-

женных Сил РФ. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав Воору-

женных Сил РФ. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 45-46 

читать 

1.03.  

24 Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 47-48 

читать 

8.03.  

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации  -  4 ч. 



25 Основные виды воинской 

деятельности. 

Основные особенности 

воинской деятельности. 

1 Комплекс

-ный 

Учебно-боевая подготовка. 

Служебно-боевая 

деятельность. Реальные 

боевые деятельности. 

Основные особенности 

воинской деятельности. 

Учетный Знать и уважать 

боевые традиции 

российской 

армии 

§ 49-50 

читать 

15.03.  

26 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством 

несущий звание воина ВС РФ. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Общие требования воинской 

деятельности. Морально-

психологические требования. 

Военнослужащий – патриот. 

Примеры героических 

подвигов российских воинов. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской 

армии 

§ 51-52 

читать 

22.03.  

27 Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. 

Военнослужащий - специалист 

своего дела. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. 

Военнослужащий - 

специалист своего дела. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской 

армии 

§ 53-54 

читать 

5.04.  

28 Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности 

военнослужащих. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Военная дисциплина. 

Воинская дисциплина. 

Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской 

армии 

§ 55-56 

читать 

Подгот

-ся к 

тесту 

12.04.  

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  -  2 ч. 

29 Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. 

Ритуал приведения к Военной 

присяге. 

1 Комплекс

-ный 

Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. 

Военная присяга. Ритуал 

приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства) 

Учетный Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 57-58 

читать 

19.04

. 
 

30 Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Ритуал  вручения личному 

составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 59-60 

читать 

26.04

. 
 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву  - 1 ч. 



31 Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной 

службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Порядок призыва граждан на 

военную службу. Отсрочка и 

освобождение от призыва на 

военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

Составы и воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 61-63 

читать 

3.05.  

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту  - 2 ч. 

32 

 
Особенности военной службы 

по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба. 

1 

 
Изучение 

нового 

материала 

 

Прохождение военной службы 

по контракту, ее особенности 

Альтернативная гражданская 

служба. Направление граждан 

на альтернативную 

гражданскую службу 

Текущий 

 
Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 64-65 

читать 

 

10.05

. 

 

 

Тема 13. Подготовка военных кадров – 1 ч. 

33 Порядок подготовки и 

поступления граждан в 

военные образовательные 

учреждения высшего про-

фессионального образования. 

Порядок проведения 

проф.отбора кандидатов для 

зачисления в военно-учебные 

заведения курсантами. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Военные образовательные 

учреждения, их 

классификация. Порядок 

поступления в военные 

училища и университеты. 

Поступление в военные 

училища граждан женского 

пола. Преимущества и льготы 

обучения в военных 

образовательных учреждениях 

Текущий Знать основные 

требования к 

поступающим в 

военные учебные 

заведения 

 

Подгот

-ся к 

контро

л. 

заняти

ю 

17.05

. 
 

 
34 Контрольное занятие за курс 

средней школы 

1 Комплекс

-ный 

Итоговое тестирование Учетный Проверка знаний 

учащихся по 

курсу ОБЖ за 11 

класс 

 24.05.  

 Всего  34 часа         

 

 


