
 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для у-ся 11-х классов составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 
 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 

5. Программы ОУ. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы. Под общей редакций А.Т.Смирнова. М., 
Просвещение, 2013г. 

 

6. Уровень программы – базовый. 
 

7. Кол-во часов: 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

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; 

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о  
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 
жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления 
в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 



Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих, задачи: 

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 
- влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
 
- государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 
 

- об организации подготовки населения к действиям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций; 
 

- здоровом образе жизни; 
 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
 
- 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; 
 

· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
 
- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
своих возможностей. 
 

Методы и формы обучения:  
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы 
обучения. Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические 
занятия. Соревнования. Ролевые игры.  
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации).  
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)  
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.  
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).  
Стимулирования и мотивации.  
Самостоятельной учебной деятельности.  
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками.  
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.  
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.  
Система оценки достижений учащихся;  
Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, 
развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет форму 
стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. 
 

Инструментарий для оценивания результатов: 



Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение 
нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ.  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 
должен знать:  
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь:  
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 
ликвидации возгорания;  
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует 
взять с собой в случае эвакуации;  
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера;  
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 
существования в природных условиях;  
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 



Учебно-тематический план (основное содержание). 
 

Название раздела Кол-во часов 

Основы здорового образа жизни 7 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 5 

помощи  

Основы военной службы 22 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся определяются по пятибалльной системе:  
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине. 

 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объёме соответствует 

учебной программе, допускается один недочёт (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение 

на определённую тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 
 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы (правильный, но не совсем точный ответ). 
 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ). 
 

Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной причины. 



Перечень ресурсного обеспечения. 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 1-11 классы/под общей редакцией А.Т.Смирнова. — 

М.: Просвещение, 2013.  
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т. и др. М. Просвещение, 2013г.  
3. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2013.  
4. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; 
под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014.  
5. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013.  
6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву».  
7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы военной службы». 



Календарно-тематическое планирование. 
 

 

№ Тема урока Кол-во Срок Тип урока Результаты обучения  
 

урока  часов проведения    
 

п/п 
  (неделя) 

 знать уметь 
 

     
 

       
 

1 Введение. 1 1 Комбинированный   
 

       
 

2 Основы здорового 1 2 Комбинированный Основы здорового образа объяснять особенности 
 

 образа жизни    жизни Основ здорового образа 
 

      жизни 
 

       
 

3 Правила личной 1 3 Комбинированный Правила личной гигиены объяснять особенности 
 

 гигиены     Правил личной гигиены 
 

       
 

4 Нравственность и 1 4 Комбинированный Нравственность и объяснять особенности 
 

 здоровье    здоровье Нравственность и здоровье 
 

       
 

5 Инфекционные 1 5 Комбинированный Инфекционные объяснять особенности 
 

 заболевания    заболевания Инфекционные 
 

      заболевания 
 

       
 

6 СПИД 1 6 Комбинированный СПИД объяснять особенности 
 

      СПИД 
 

       
 

7 Семья в современном 1 7 Комбинированный Семья в современном объяснять особенности 
 

 мире    мире Семьи в современном мире 
 

       
 

8 Оказание первой 1 8 Комбинированный Оказание первой объяснять особенности 
 

 медицинской помощи    медицинской помощи Оказания первой 
 

      медицинской помощи 
 

       
 



9 Оказание первой 1 9 Комбинированный Оказание первой объяснять особенности 

 медицинской помощи    медицинской помощи Оказания первой 

 при ОССН    при ОССН медицинской помощи при 

      ОССН 

       

10 Оказание первой 1 10 Комбинированный Оказание первой объяснять особенности 

 медицинской помощи    медицинской помощи Оказание первой 

 при ранениях    при ранениях медицинской помощи при 

      ранениях 

       

11 Оказание первой 1 11 Комбинированный Оказание первой объяснять особенности 

 медицинской помощи    медицинской помощи Оказание первой 

 при травмах    при травмах медицинской помощи при 

      травмах 

       

12 Оказание первой 1 12 Комбинированный Оказание первой объяснять особенности 

 медицинской помощи    медицинской помощи Оказание первой 

 при остановке сердца    при остановке сердца медицинской помощи при 

      остановке сердца 

       

13 Воинская обязанность 1 13 Комбинированный Воинская обязанность Воинская обязанность 

       

14 Организация 1 14 Комбинированный Организация воинского Организация воинского 

 воинского учета    учета учета 

       

15 Обязательная 1 15 Комбинированный Обязательная воинская объяснять особенности 

 воинская подготовка    подготовка Обязательная воинская 

      подготовка 

       

16 Добровольная  16 Комбинированный Добровольная воинская Добровольная воинская 

 воинская подготовка    подготовка подготовка 

       

17 Медицинское 1 17 Комбинированный Медицинское объяснять особенности 

 освидетельствование    освидетельствование Медицинское 

       



      освидетельствование 

       

18 Особенности 1 18 Комбинированный Особенности воинской Особенности воинской 

 воинской службы    службы службы 

       

19 Правовые основы 1 19 Комбинированный Правовые основы объяснять особенности 

 воинской службы    воинской службы Правовые основы воинской 

      службы 

       

20 Общевоинские уставы 1 20 Комбинированный Общевоинские уставы объяснять особенности 

      Общевоинских уставов 

       

21 Воинская присяга 1 21 Комбинированный Воинская присяга Воинская присяга 

       

22 Прохождение 1 22 Комбинированный Прохождение воинской Прохождение воинской 

 воинской службы по    службы по призыву службы по призыву 

 призыву      
       

23 Прохождение 1 23 Комбинированный Прохождение воинской Прохождение воинской 

 воинской службы по    службы по контракту службы по контракту 

 контракту      
       

24 Права и обязанности 1 24 Комбинированный Права и обязанности Права и обязанности 

 военнослужащих    военнослужащих военнослужащих 

       

25 Честь и достоинство 1 25 Комбинированный Честь и достоинство Честь и достоинство воина 

 воина Вооруженных    воина Вооруженных Сил Вооруженных Сил 

 Сил      
       

26 Военнослужащий 1 26 Комбинированный Военнослужащий Военнослужащий патриот 

 патриот    патриот  
       

27 Военнослужащий 1 27 Комбинированный Военнослужащий Военнослужащий 

 специалист    специалист специалист 

       

28 Требования воинской 1 28 Комбинированный Требования воинской объяснять особенности 

       



 деятельности    деятельности Требований воинской 

      деятельности 

       

29 Военнослужащий 1 29 Комбинированный Военнослужащий Военнослужащий 

 подчиненный    подчиненный подчиненный 

       

30 Как стать офицером 1 30 Комбинированный Как стать офицером офицер Российской Армии 

 Российской Армии    Российской Армии  
       

31 Международная 1 31 Комбинированный Международная Международная 

 деятельность ВВС    деятельность ВВС деятельность ВВС 

       

32 Миротворческая 1 32 Комбинированный Миротворческая Миротворческая 

 деятельность    деятельность деятельность 

       

33 Итоговый урок 1 33 Комбинированный   

       

34 Итоговый урок 1 34 Комбинированный   

       



 


