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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 11 КЛАСС

Рабочая программа для 11-х классов предназначена, для углубленного изучения
тем в области безопасности жизнедеятельности }п{ащимися с учетом их потребностей в
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и
государства.

Изучение <Основ безопасности жизнедеятельности) в 1 l-x классах предусмотрено
Федера_пьньпr,r базисньrм уtебным планом для общеобразовательных rIреждений Россий-
ской Федерации в объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю).

В курсе ОБЖ для l l классе завершается обучение r{ащихся правилам безопасного
поведения в опасньIх и чрезвычайньж ситуациях природного, техногенного и социЕrльного
характера. В соответствии с Федера_пьным законом "О воинской обязанности военной
службе" письмом Министерства общего и профессионаJIьного образования Российской
Федерации оп 14 07 98 г Ns1 1ЗЗl|4-|2 в прогрtlмму курса ОБЖ лля обl"rающихся 1 1 клас-
се введен рiвдел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" органически
связан с другими ршделами курса и направлен прежде всего на подготовку подрастающе-
го поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга по
защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое воспитание) старшеклассни-
ков.

В ходе изг{ения курса ОБЖ )л{аIциеся получают сведения об обороне государ-

ства, их организационной структуре, фlнкции и ocHoBHbIx боевьгх задачах, об основньrх
воинских обязанностях. В программе реализованы требования Федеральных законов "06

обороне"о "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О за-

щите населения территории от чрезвычайньгх ситуаuий природного техногенного харак-

тера" и постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года Ns

4З "О фелеральной целевой программе "Создание ре}витие Российской системы преду-

преждения действий в чрезвьrчайных ситуациях"о от 24июля 1995 года J\Ъ 738 "о поряд-
ке подготовки населения в области защиты от чрезвьIчайных ситуаций"

В атгестат о среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется ито-

говtUI отметка по предмету "'Основы безопасности жизнедеятельности".
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на

достижение следующих целей :

. воспитание у обуlаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как инди-
видуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохране-
нию окружающей приролной среды как основы в обеспечении безопасности жиз-
недеятельности личности, обIцества и государства;

о рпзвитие духовньгх и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайньтх ситуачий природного,
техногенного и Социа.пьного характера; потребности вести здоровый образ
жизни; необходимьж моральньгх, физических и психологических качеств для
выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите
Отечества;

. освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайньIх си-
туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-
чайньгх ситуаuий мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защи-
те государства;



. формирование умений: оценки ситуаций, опасньж для жизни и здоровья; безопас-
ного поведения в опасньгх и чрезвычайньгх ситуациях; использования средств ин-

дивидуаJIьной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложньD( состояниях.
Реа_пизация указанньж целей обеспечивается содержанием програп{мы, которая си-

стематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные r{ащими-
ся в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельно-
го представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и госу-

дарства.
- усвоение знаний об опасньгх и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их послеД-

ствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвьгчайньrх ситу-

ачий;
об организации подготовки населения к действиям в условиях опасньгх и чреЗ-

вычайных ситуачий;
о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложньгх состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- развитие личньIх, духовньгх и физических качеств, обеспечивающих безопаснОе

поведение в различньж опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенноГо и

социального характера;
- рЕlзвитие 1мений предвидеть возникновение опасньгх ситуаций по характерныМ

признакаN,I их появления, а также на основе
- анализа специальной информации, пол)чаемой из различньD( источников;
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной

опасной ситуации с учотом peElJIbHo скJIадывающейся обстановки и своих возможностей.

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Программа для 1 1-х классов предна:}начена для из)п{ения тем в области безОпаснО-

сти жизнедеятельности учащимися с rIетом их потребностей в повышении уровня куль-

туры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияниЯ

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.

ЩаннаЯ уrебнаЯ программа предусмаТриваеТ формирование у гIаIцихся умений и

навыков, а также ключевьIх компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В

этом направлении приоритетными для уlебного предмета <основы безопасности жизне-

деятельности)) является следующее:
- усвоение знаний об опасньтх и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их ПОСЛеД-

ствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайньтх ситу-

аuий;
об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуачий;
о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложньrх состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- рtввитие личньIх, духовньIх и физических качеств, обеспечивающих безопасное

поведение в различньtх опасньгх и чрезвычайньгх ситуациях природного, техногенного и

СОЦИаJ'IЬНОГО ХаРаКТеРа;

- рt}звитие Уrчrений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе

- анализа специальной информации, полrIаемой из различньIх источников;



принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной
опасной ситуации с yreToм реально складывЕlющейся обстановки и своих возможностей.

Реализация указанньж целей обеспечивается содержанием прогрrlммы, которая си-
стематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученныс }rащимися
в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного
представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государ-
ства.

ТРЕБОВАНI4Я К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССА

После изучения курса основы безопасности жизнедеятельности обучающиеся
ДОЛЖНЫЗНАТЬ:

- требования воинской дисциплиныо обязанности солдата, дневttльного, обязанно-
сти солдата перед построением и в строю,

- назначение, боевые свойства, обцее устройство винтовки , автомата, правила
стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и требования безопасности
при стрельбе.

- обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и основы
боевых действий.

_ историю развития оружия массового поражения, сигн€lJIы оповещения ГО. СпосО-
бы измерения расстоянпй, способы определения сторон горизонта.

- правила наложения стерильньгх повязок, что такое раны и их классификация, пра-
вила выполнения процедур по уходу за ранеными.

После изучения курса ОБЖ обучающиеся должны У М Е Т Ь:
. применять основные способы заIциты населения от чрезвьгIайньгх ситуаuий прироДного
и техногенного характера;
. пользоваться средствами индивидуа-пьной и коллективной защиты;
о оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределе-
ние по отношению к военной службе.
. выполнять строевые приемы на месте и в движении;
о производить неполную разборку и сборку автомата Ка,ташникова;
о вести стрельбу из автомата по неподвижным и появJuIюIцимся целям;
. ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по ilзимуту;
. пользоВаться инДиВиДУалЬныМи среДсТВа]чIи ЗаЩиТы;
о использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического кон-
троля;
. выполнять элементы строевой и тактической подготовки;

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемьIх к МОЛО-

дому пополнению воинских частей и кандидатаI\.{, поступчlющим в высшие военНО-

учебные заведения;

II. Учебно - тематический план с указанием
выделяемого времени в часах

Nь
п/п

Тема урока Теория Практика

I. Основы медицинских знаний и образа жизни (10 часqцL
1. Основы здорового образа жизни (5 часов)

l Инструктаж по ТБ
Введение в курс ОБЖ 11 класса
Правила личной гигиены и здоровья

1



2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаи-
моотношения полов

l

3 Инфекции, передаваемые половьгм путём. Меры профилакти-
ки

l

4 СПИД и его профилактика l
5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
(5 часов)

l Первая медицинскаJI помощь при острой сердечной недоста-
точности и инсульте

l

2 Первая медицинскаrI помощь при ранениях l
3 Первая медицинскaш помоIць при травмах 1

4 Первм медицинскaul помощь при остановке сердца 1

5 Контрольное занятие по пройденному материалу 1

II. Основы военной службы (24 часа)
3. Воинская обязанность (6 часов)

l основные понятия о воинской обязанности l
2 Организаuия воинского 1^rёта и его предназначение l
3 ОбязательнzuI подготовка граждан к военной службе l
4 !обровольн.uI подготовка граждан к военной службе 1

5 Организаllия медицинского освидетельствования граждан при
постановке их на воинский 1.,rёт

l

6 Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе 1

4. Особенности военной службы (9 ]qqqф
l Правовые основы военной службы 2

2 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - законы воин-
ской жизни

2

3 Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России 1

4 Прохождение военной службы по призыву 2

5 Прохождение военной службы по контракту l
6 Права и ответственность военнослужащих l

5. Военнослужащий - защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных
Сил (9 часов)

l Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несу-
щий звание защитника Отечества

1

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий
оружием и военной техникой

2

3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к мораJIь-

ным и индивидуально - психологическим качествам гражда-
нина

2

4 Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Кон-
ституцию и законы Российской Федераuии, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и началь-
ников

1

5 Как стать офичером Российской Армии 1

6 Межлународнм (миротворческая) деятельность ВооруженньIх
Сил Российской Федерации

l

7 Семинар по теме кОсновы военной службы> 1

Итого 34

2



Ш. СОДЕРЖАНИЕ
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 1. Основы медицинских знаний и злорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная ги-

гиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды.
Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. Формирование
правильного взаимоотношения полов

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, окrlзывающие влияние на гармо-
нию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальньй

фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для созда-
ния прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и се-
мья, основные понятия и определения. Условия и порядок закJIючения брака. Личные пра-
ва и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родите-
лей.

Инфекuии, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способству-
ющие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение
венерической болезнью.

СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткаr{ характеристика и пу-
ти заражения. СПИ,.Щ - это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИ,Ща. Ответственность за

заражение ВИЧ-инфекцией.
Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицин-

ской помоши. (4 часа)
Первая медицинскаJI помощь при острой серлечной недостаточности и инсульте.

Серлечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные
причины и возникновение. Первм медицинскtш помощь при острой серлечной недоста-
точности и инсульте.

Первая медицинскЕu{ помощь при ранениях. Виды ран и общие правила окЕ[зания

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения да-
вящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.

Первая медицинскаJI помощь при травмах. Первая медицинск€ш помощь при траВ-

мах опорно_двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.

Первм медицинскм помощь при черепно-мозговой травме.
Первая медицинскшI помощь при травмах груди, живота, в области Tirзa, при пО-

вреждении позвоноtшика, Первая медицинскаJI помощь при остановке сердце. Правила
проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сер-

дечно-легочной реанимации,
Раздел II.Основы воинской службы. (25 часов)
Тема 3. Воинская обязанность. (10 часов)
Основные понятия о воинской обязанности .ВоинскаrI обязанность, определение

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательнм подготовка к воен-
ной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пре-
бывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военньrх сборов в период пре-
бывания в запасе.

Организачия воинского учета и его преднЕвначение .Щобровольная подготовка
граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе. Занятие военно-прикJIадными видами спорта.

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
при первоначальной постановке граждан на воинский 1^leT. Прелназначение медицинско-
го освидетельствования. Категории годности к военной службе.



Организация профессионально-психологического отбора граждан при первона-
ча,rьной постановке их на воинский yreT. Увольнение с военной сrryжбы. Запас Воору-
женньIх Сил РФ, его предн€вначение, порядок освобождения граждан от BoeHHbIx сборов.

Тема 4. Особенности военной службы. (8 часов)
Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федера-пьные законы кОб

обороне>, <О статусе военнослужащих>>, <<О воинской обязанности и военной службе>.
Военная служба- особый вид федеральной государственной службы. Конститучия РФ и
вопросы военной службы. Законы РФ, опрелеляющие правовую основу военной службы.
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты междуна-

родного права. Уставы ВС РФ их преднtвначение и основные положения. ВоеннаJI прися-
клятва воина на верность Родине - России. Военная присяга - основной и неру-

шимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст воен-
ной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной
присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Прохожление воен-
ной службы по призыву. Призыв на военнlто службу. Время призыва на военную службу,
организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставле-
ния отсрочек. Виды ответственности, установленной для военнослужаIцих. Военная дис-
циплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, нЕIJIагаемые на солдат и
матросов, проходIщих военную службу по призыву. УголовнЕul ответственность за пре-
ступления против военной службы.

Тема 5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство
воина Вооруженных Сил России. (4 часа)

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущиЙ звание защитника
Отечества. Основные качества военнослужащего, позвоJuIющие ему с честью и достоин-
ством носить свое воинское звание - 

защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории,
культуре, традициям, народу, высокая воинскЕUI дисциплина, преданность ОтечестВУ, ВеР-

ность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту
свободыо независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. Военно-
служащий --специаJIист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникоЙ
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. ВоеннослужащиЙ
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Фелераuии,
выполняющий требования воинских уставов, прикtвы командиров и начальников. Едино-
начаJIие 

- 
принцип строительства Вооруженных Сил РФ.

Тема б. ВУЗы Вооруженных сил. (3 часа)
Виды военных образовательных уrремений профессионЕtльного образования.

Правила приема граждан в военные образовательные r{реждения профессионального об-

рiвования. Организация подготовки офицерских кадров лля ВооруженньIх Сил РФ. Меж-
дународнаJI (миротворческая) деятельность ВооруженньIх Сил РФ. Участие Вооружен-
ных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной без-

опасности России. Нормативно-правовые основы rIастия России в миротворческих опе-

рациях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.

Критерии оценки ответов обучающихся
на уроках основ безопасности жизнедеятельности

1.Устные ответы:
к5> _ Ответ полныйо уверенный, без уточнений. Ученик хорошо ориентируется в данном
материirле, отвечает на вопросы по теме.
к4> - Ответ полный, с несущественными замечаниями. Ученик может ответить не на вСе

дополнительные вопросы.



к3 > - Ответ не полный, с уточнениями и дополнениями. Ученик пугается в ответах на до-
полнительные вопросы.
к2> - Ученик откЕtзывается отвечать совсем или пропускает основные (важные) моменты
в данном вопросе. Не отвечает на дополнительные вопросы.

2. Письменные ответы:
l) ломашнее письменное задание оценивается по полноте выполнения и его качеству;
2) тесты - по количеству набранньrх баллов и шкале оценки для каждого конкретного те-

ста;
3) проверочные работы оценивrlются в соответствии с конкретными требованиями к ним,
о чём заранее сообщается обуrающимся.
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