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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс., учеб-

ники которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся научится: 
 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при авто-

номном пребывании его в различных природных условиях. 
 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования 

на местности. 
 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 
 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 
 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в обще-

ственных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 
 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 
 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 
 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 
 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время го-

да. 
 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при поль-

зовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 
 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 
 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах про-

живания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 
 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характе-

ра, имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их по-

следствиях. 
 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 
 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне. 
 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу 

для отработки элементов ориентирования по местности. 
 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в рай-

оне проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на без-

опасность дорожного движения. 
 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в 

регионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитываю-

щий вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в те-

кущем году. 
 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс содержание учебного курса 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Понятие пожарной безопасности. Причины пожаров. Законодательство о пожарной без-

опасности. Меры безопасности при купании. Безопасное обращение с электричеством, га-

зом, бытовой химией и т.д. 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. 

Роль антитеррористического комитета в борьбе с терроризмом. Правовой режим. Примеры 

террористических актов и меры по усилению противодействия терроризму. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. 

Правила личной гигиены. Рациональное питание. Венерические болезни и их профилак-

тика Семейно-брачные отношения. Семейный кодекс РФ. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

ПМП. Сердечно-легочная реанимация. Ранения и их классификация. Виды повязок. Сред-

ства и способы эффективной иммобилизации в экстремальных ситуациях. ПМП при ЧМТ, 

травме груди и живота, при повреждении позвоночника и спины. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

ВС РФ – основа обороны государства. 

Основные задачи ВС РФ. Миротворческая деятельность ВС РФ. 

Символы воинской чести. 

История появления боевых знамен. Знамя, как символ чести боевого подразделения. Исто-

рия возникновения боевых знаков отличия. Парадная и повседневная форма одежды воен-

нослужащих. 

Воинская обязанность. 

Постановка на воинский учет в Архангельской области. Посещение сборного призывного 

пункта Архангельской области. Особенности подготовки граждан по военно-учетным спе-

циальностям.  Определение уровня физического и психологического здоровья призывника. 

Этапы увольнения с воинской службы. 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Особенности военной службы. 

Нормативные акты, различного уровня, регламентирующие военную службу в ВС РФ. 

Ознакомление с Уставами ВС РФ. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Герои нашего времени. Подвиг в годы ВОВ и в современном мире. Работа различных во-

енных подразделений в нашей стране. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Боевое Знамя и Присяга – символы чести и достоинства военнослужащего. Государствен-

ный Флаг России и ритуалы, связанные с ним. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Порядок призыва на военную службу. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Порядок оформления контракта на военную службу. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1 Пожарная безопасность. Правила при пожаре. 1 

2 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время 

года. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых си-

туациях. 

1 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экс-

тремизму в РФ. 

3 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Контртеррори-

стическая операция и условия ее проведения. 

1 

4 Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

5 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жиз-

ни. 

1 

6 Инфекции, предаваемые половым путем. Понятие о Вич-инфекции. 

Меры профилактики. 

1 

7 Семья в современном обществе. 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях. 

8 ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при остановке сердца. 

1 

9 Первая медицинская помощь при ранениях. Классификация ране-

ний. Правила остановки кровотечения (практическое занятие). 

1 

10 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего (практиче-

ское занятие). 

1 

11 ПМП при различных травмах.  1 

12 Контрольный тест «Основы медицинский знаний» (практическая 

работа). 

1 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Глава 5. ВС РФ – основа обороны государства. 

13 Задачи ВС России. 1 
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Глава 6. Символы воинской чести. 

14 Боевое знамя. 1 

15 Ордена – почетные за воинские отличия и заслуги. 1 

16 Военная форма одежды. Знаки различия родов войск 1 

Глава 7. Воинская обязанность. 

17 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинско-

го учета. Постановка на учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

1 

18 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

1 

19 Добровольная подготовка граждан к военной службе. Медосвиде-

тельствование. Психологический отбор. 

1 

20 Увольнение с военной службы. 1 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Глава 8. Особенности военной службы. 

21 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Во-

енные аспекты международного права. 

1 

22 Общевойсковые Уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинар-

ный устав. Строевой устав. 

1 

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

23 Основные виды, особенности  воинской деятельности. Требования к 

моральным качествам гражданина. 

1 

24 Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего. 1 

25 Военнослужащий – специалист своего дела, подчиненный, выпол-

няющий приказ. 

1 

Глава 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

26 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок приве-

дения к Воинской Присяге. 

1 

27 Порядок вручения военной техники и стрелкового оружия воинским 

подразделениям.  

1 

28 Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. 1 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву. 

29 Призыв на военную службу. 1 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту. 

30 Прохождение военной службы по контракту (беседа с сотрудниками 

призывного пункта). 

1 

31 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

32 Строевая подготовка (практическое занятие) 1 

33 Строевая подготовка (практическое занятие) 1 

34 Огневая подготовка (практическое занятие) 1 

 


