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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания (базовый уровень) на основе примерной программы среднего (полного) общего об-

разования по основам безопасности жизнедеятельности. 

Программа составлена для 11 класса на 34 ч. (1 ч. в неделю) в соответствии с учеб-

ным планом МБ НОУ «Гимназия № 70» и рассчитана на один год обучения.  

 

Изучение ОБЖ на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом об-

разе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций; 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 чрезвычай-

ных 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; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Содержание курса 

11 класс 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельно-

сти. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена бере-

менности. Уход за младенцем. 

Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, Первая медицинская 

помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, ве-

лосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) Государственная система 

обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидроло-

гические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, ра-

диационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооружен-

ные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населе-

ния от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий. 
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Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и за-

хвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населе-

ния. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специа-

листов для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

Тематическое планирование 

11 класс (34 чю) 

№ 

п\п  

 

Наименование раздела / темы Кол-во часов Примечание 

I. Безопасность и защита человека в среде оби-

тания. Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения 

3  

II.   Основы медицинских знаний 11  

III. Основы здорового образа жизни 3  

IV.   Основы военной службы 17  

 Итого: 35  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и 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 происхож-

дения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, 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 прохож-
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дения 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) (абзац дополнительно 

включен). 

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 самоопределе-

ние по отношению к военной службе. 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац до-

полнительно включен; 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

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

лосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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; понимания 

взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной дея-

тельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности»  

11 класс (1 ч. в неделю, всего 34 ч.) 

№ 

п/п 

Дата Раздел/тема Кол-во 

уроков 

Приме-

чание 

  I. Безопасность и защита человека в среде обита-

ния. Государственная система защиты и обеспече-

ния безопасности населения 

3  

 1.  Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. Ограничение средств и 

методов ведения военных действий в МГП. 

1  

 2.  Международные отличительные знаки, используемые 

во время вооруженных конфликтов. 

1  

 3.  Обеспечение личной безопасности на дорогах. Пра-

вила безопасного поведения на дорогах пешеходов, 

велосипедистов,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

пассажиров и водителей транспортных средств. 

1  

  II. Основы медицинских знаний 11  

 4.  Первая помощь при кровотечениях. Классификация и 

характеристика кровотечений. Практическая работа 

№ 1 «Отработка приемов оказания первой медицин-

ской помощи  при кровотечениях» 

1  

 5.  Первая помощь при ранениях Виды ран. Практиче- 1  
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ская работа № 2 «Отработка приемов наложения да-

вящих повязок на различные части тела» 

 6.  Первая помощь при травмах 1  

 7.  Первая помощь при переломах. Практическая рабо-

та № 3 «Отработка приемов оказания первой помощи 

при переломах. Отработка основных правил транс-

портной иммобилизации» 

1  

 8.  Первая помощь при черепно-мозговой травме и по-

вреждении позвоночника. Практическая работа № 4 

«Отработка приемов оказания ПМП при черепно-

мозговых травмах, и повреждении  позвоночника». 

1  

 9.  Первая помощь при травмах груди, живота, области 

таза. Практическая работа № 5 «Отработка приемов 

оказания первой помощи при травмах груди, живота, 

области таза». 

1  

 10.  Первая помощь при травматическом шоке Причины и 

признаки травматического шока. Ожоги кожи. Степе-

ни ожогов 

1  

 11.  Экстренная реанимационная помощь. Практическая 

работа № 6 «Определение признаков клинической 

смерти» 

1  

 12.  Экстренная реанимационная помощь при ДТП. 

Практическая работа № 7 «Отработка приемов ока-

зания ПМП при остановке сердца» 

1  

 13.  Первая помощь при острой сердечной недостаточно-

сти при ДТП и инсульте. Практическая работа № 8 

«Отработка приемов оказания ПМП при острой сер-

дечной недостаточности и инсульте» 

1  

 14.  Обобщающий урок по разделу «Основы первой ме-

дицинской помощи» 

1  

  III. Основы здорового образа жизни 3  

 15.  Правила личной гигиены и здоровье 1  

 16.  Болезни, передаваемые половым путем,  их профи-

лактика. СПИД и его профилактика. Уголовная от-

ветственность за заражение вен. Заболеваниями и 

ВИЧ-инфекцией 

1  

 17.  Понятие о репродуктивном здоровье. Взаимоотноше-

ние полов. Семья в современном обществе. Законода-

тельство о семье 

1  

  IV. Основы военной службы 17  

 18.  Основные понятия о воинской обязанности 1  

 19.  Организация воинского учета и его предназначение 1  

 20.  Обязательная подготовка граждан к военной службе 1  

 21.  Добровольная подготовка граждан к военной службе 1  

 22.  Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на воин-

ский учет 

1  

 23.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1  

 24.  Правовые основы военной службы 1  

 25.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон 

воинской жизни 

1  
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 26.  Военная присяга – клятва воина на верность Родине 1  

 27.  Прохождение военной службы по призыв. 1  

 28.  Прохождение военной службы по контракту 1  

 29.  Альтернативная гражданская служба 1  

 30.  Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих 

1  

 31.  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

1  

 32.  Требования воинской деятельности, предъявляемые  

к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам граждан 

1  

 33.  Как стать офицером Российской Армии 1  

 34.  Призыв на военную службу как стрессовая ситуация 1  

  Итого 34  

 


