
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 11А класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии  с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03. 2004 г.)  на основе 

комплексной программы основного общего образования по ОБЖ и с учетом 

«Программы общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа. 5-11 классы». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

11А классе согласно учебному плану МКОУ «Детский дом-школа №95» 

реализуется в объеме 1 час в неделю 34 часа в год. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении; 

  обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

  развитие у учащихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

  формирование у школьников антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 



по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу 

является использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; выделение характерных причинно-

следственных связей; творческое решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям;  самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; использование для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание 

своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; соблюдение норм поведения в окружающей среде, 

правил здорового образа жизни; использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  

 Формы дополнительных занятий, используемые при обучении ОБЖ: 

учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; индивидуальные консультации; учебные 

сборы на базе воинской части по основам военной службы с юношами 10 

классов (34часов); внеклассная и внешкольная работа (участие мероприятиях 

и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей; военно-спортивных игр , 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с работниками военкомата, 

МВД, МЧС, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и 

выставки творческих работ учащихся и др.  

 Контроль достижения учащимися уровня федерального 

государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

текущего и итогового контроля в следующих формах: 

 Зачет/ практическая работа 

 Контрольная работа 

 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание учебного курса 

Основы военной службы 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Войны в истории человечества и России. Военная служба – особый вид 

государственной службы. Исполнение обязанностей военной службы. 

Организация обороны Российской Федерации.  

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учёта 

и его предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Освидетельствование граждан при первоначальной 

постановке на воинский учёт. Организация прохождения 

профессионального психологического отбора при первоначальной 

постановке на воинский учёт. Психологическая классификация воинских 

должностей. Организация призыва на военную службу. Ответственность 

граждан по вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ – закон воинской жизни. 

Военная присяга – клятва на верность Родине – России. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Воинские звания ВС РФ. Военная форма одежды. 

ПРАВОВЫЕОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащих. Правовая 

защита военнослужащих и членов их семей. Прохождение военной службы 

по контракту. Прохождение службы военнослужащими-женщинами. Права 

и ответственность военнослужащих. Увольнение с воинской службы. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 

Военнослужащий – патриот. Военнослужащий – специалист. Виды 

воинской деятельности. Требования, предъявляемые к морально-

этическим, психологическим и профессиональным качествам призывника. 

Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Её суть и 

значение. Требования, предъявляемые к офицеру военной службой. 

Военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Международная миротворческая деятельность Вооружённых сил РФ. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровья. Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Заболевания, 

передаваемые половым путём. Психологическое состояние человека и 

причины самоубийств. Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. Первая 

помощь при ранениях. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения 

связок, вывихи. Экстренная реанимационная помощь при остановке 

сердечной деятельности и прекращении дыхания  

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы для 11 А класса 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

I Основы военной службы 26 

1 История военной службы 3 

2 Воинская обязанность 7 

3 Особенности военной службы 5 

4 Правовые основы военной службы 5 

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества 6 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

6 Основы здорового образа жизни 4 

7 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

3 

IV Контрольная работа 1 

 Итого 34 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Коли 

чество 

часов 

Дата 

проведения 

11 «А» 

I Основы военной службы 26  

 История военной службы 3  

1 Войны в истории России. Военная служба – 

особый вид государственной службы  

1  

2 Исполнение обязанностей военной службы 1  

3 Организация обороны Российской Федерации 1  

II Воинская обязанность 7  

4 Основные сведения о воинской обязанности 1  

5 Организация воинского учёта и его 

предназначение 

1  

6 Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

1  

7 Освидетельствование граждан при 

первоначальной постановке на воинский учёт 

1  

8 Организация прохождения профессионального 

психологического отбора 

1  

9 Организация призыва на военную службу. 

Ответственность граждан по вопросам призыва 

1  

10  Прохождение военной службы по призыву 1  

 Особенности военной службы 5  

11 Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ 1  

12 Военная присяга 1  

13 Размещение военнослужащих и повседневный 

порядок жизни воинской части 

1  

14 Воинские звания военнослужащих ВС РФ 1  

15 Военная форма одежды 1  

 Правовые основы военной службы 5  

16 Социальная защита военнослужащих. Статус 

военнослужащего 

1  

17 Прохождение воинской службы по контракту 1  

18 Прохождение службы военнослужащими - 

женщинами 

1  

19 Права и ответственность военнослужащих 1  

20 Увольнение с воинской службы 1  

 Военнослужащий – защитник своего 

Отечества 

6  

21 Военнослужащий – патриот и специалист. Виды 

воинской деятельности 

1  

22 Требования, предъявляемые к призывнику 1  

23 Взаимоотношение в воинском коллективе. 

Воинская дисциплина. Её суть и значение 

1  



24 Офицер Российской армии 1  

25 Военные образовательные учреждения 1  

26 Международная миротворческая деятельность 

Вооружённых сил РФ 

1  

II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

7  

 Основы здорового образа жизни 4  

27 Правила личной гигиены и здоровье 1  

38 Нравственность и здоровье. Заболевания, 

передающиеся половым путём 

1  

29 Психологическое состояние человека и причины 

самоубийств 

1  

30 Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 

1  

 Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 

3  

31 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте 

1  

32 Первая помощь при ранениях, травмах, ушибах, 

вывихах, растяжении связок 

1  

33 Экстренная реанимационная помощь  1  

34 Контрольная работа по курсу «Основы 

безопасности жизни» 

1  

 
 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 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 Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 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 контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету. 
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