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Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса МОУ – СОШ №8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования,программой по «Основам  безопасности 

жизнедеятельности  для  5-11  классов» (основная школа, средняя (полная школа) под 

общей редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2011г., с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки учащихся.  

 

Основные цели и задачи изучения ОБЖ. 

 

Цели: 

-  усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  об организации подготовки населения к 

действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций; о  здоровом  образе жизни;  об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества 

и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к  сохранению  окружающей  природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

Социального характера; потребности   вести   здоровый   образ   жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для  выполнения  конституционного 

долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

Места учебного предмета в учебном плане 

 

 Согласно учебному плану программа рассчитана на 1 час в неделю ,при 34 учебных 

неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 10 классе составит 34 часа. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе:  

Обучающийся должен знать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

- 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; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

- основные виды воинской деятельности; 

- строи отделения и порядок управления ими; 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

- правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

- правила подготовки автомата к стрельбе; 

- приемы и правила стрельбы из автомата; 

- основы современного общевойскового боя; 

- общие обязанности солдата в бою; 

- основные способы передвижения солдата в бою; 

- способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

- основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России; 

- классы сходных воинских должностей; 

- общие требования к безопасности военной службы; 

- порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

- общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования; 

- правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Обучающийся научится:  

- применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

- производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического 

контроля. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

- формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

 

Регулятивные УУД: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к бучению; 

 формирование навыков поведения в окружающей среде; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

Коммуникативные УУД: 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 
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 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели). 

Содержание учебного предмета 

 

Структурно программа состоит из трех модулей: 

Модуль I «Основы безопасности личности, общества и государства» предназначен для 

систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах обеспечения личной 

безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от 

террористических и экстремистских проявлений.  

Модуль II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой 

помощи.  

Модуль III «Обеспечение военной безопасности государства» предусматривает 

изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки 

молодежи к военной службе. Раздел состоит из тем, в которых последовательно 

раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе 

изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны; 

получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и 

предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и 

значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан 

России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

 

Тематическое планирование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

                                                      Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Часы  Форма контроля 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

5 Обобщающий урок по теме: 

«Основы безопасности личности, 

общества и государства». 

Тестирование. 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

7 Обобщающий урок по теме: 

«Основы медицинских знаний».  

Тестирование. 

3 Обеспечение военной 

безопасности государства 

22 Обобщающий урок по теме: 

 «Обеспечение военной безопасности 

государства». Тестирование. 

 Итого 34  
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№ 

уро

ка 

Дата 

по 

плану  

Дата 

факту  

Тема  ЭОР 

1. 06.09.  Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности 

при пожаре. 

 

2. 13.09.  Обеспечение личной безопасности на 

водоемах. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых 

ситуациях. 

 

3. 20.09.  Национальный антитеррористический 

комитет, его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. 

 

4. 27.09.  Правовой режим контртеррористической 

операции. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму. 

 

5. 04.10.  Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Участие ВС РФ в пресечении 

международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

http://www.аfesti

val.1september.r

u/subjects/12 

6. 18.10.  Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни. Семья в 

современном обществе. 

 

7. 25.10.  Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

 

8. 01.11.  Семья в современном обществе. 

законодательство и семья. 
 

9. 08.11.  Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте и ранениях. 
 

10. 15.11.  Основные правила оказания первой 

помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. 

 

11 29.11.  Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

 

12 06.12.  Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, живота, при травмах в 

области таза, повреждении позвоночника, 

спины и остановке сердца. 

 

13 13.12.  Основные задачи современных ВС России. 

Международная деятельность ВС РФ. 
http://www.аfesti

val.1september.r

u/subjects/12 

14 20.12.  Боевое знамя воинской части. Награды за 

воинские отличия. Военная форма одежды. 
 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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15 27.12.  Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета. 
 

16 10.01.  Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

 

17 17.01. 

 

 Подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам 

специалистов. 

 

18 24.01.  Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

 

19 31.01.  Медицинская комиссия и проф. отбор. 

Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

 

20 07.02.  Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. 
http://www.аfesti

val.1september.r

u/subjects/12 

21 14.02.  Военные аспекты международного парва. 

Общевоинские уставы. 
 

22 28.02.  Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. 
 

23 06.03.  Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб. Строевой устав. 
 

24 13.03.  Основные виды и особенности воинской 

деятельности. 
 

25 20.03.  Моральные и индивидуальные качества 

граждан, осуществляющих воинскую 

деятельность. 

 

26 27.03.  Основные обязанности военнослужащих.  

27 03.04.  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Ритуал приведения к Военной 

присяге. 

 

28 17.04.  Порядок вручения личному составу. 

вооружения и военной техники. 
 

29 24.04.  Призыв на военную службу. 

 
 

30 08.05.  Порядок прохождения военной службы по 

призыву. 
 

31 15.05.  Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву. 
http://www.аfesti

val.1september.r

u/subjects/12 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране 

труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные 

пособия по ОБЖ; 

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности 

жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по 

ОБЖ для 5-11 классов; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни». 

 

 

 

Для обучающегося: 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности, авторы: А.Т. Смирнов, Б.О., 

Хренников, М. «Просвещение», 2015 г., 11 класс. 

 

 

 

 

 

32 15.05.  Особенности военной службы по 

контракту. 

 

 

33 22.05.  Альтернативная гражданская служба.  

34 22.05.  Обобщающий урок.  

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
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