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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 

класса (далее – рабочая программа) является составной частью образовательной программы му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №39 города Ставрополя и представляет нормативный документ, разработанный на базе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Рос-

сийской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образо-

вательных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного курса; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учё-

том межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных осо-

бенностей обучающихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная 

база и содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей про-

грамме 11 класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 марта 2014 года); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №2012-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополне-

ниями); 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Пре-

зидента РФ от 12 мая 2009 года №537); 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года №690);   

• Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности жизнеде-

ятельности. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

• Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Цели и задачи 

Тематика рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса 

построена таким образом, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

• понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 
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• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, справедливости судов и ответственности властей; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Литература и средства обучения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

учебно-материальную базу по предмету: 
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 

– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению 

правил дорожного движения. 

 

учебники и учебные пособия: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11-х классов  общеоб-

разовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общ. редакцией А.Т. Смирнова. 

– М: Просвещение, 2011- 2017 г.г.; 

 

дополнительная литература: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. / авт.-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост.              В.К. Емельянчик, М.Е. Капитонова. 

– СПб.: КАРО, 2002; 

– Армия государства Российского и защита Отечества / под ред.  В. В. Смирнова. — М.:  

Просвещение,  2004. 

- Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая Россий-

ская энциклопедия»; СПб.: Но-ринт, 1997. 

- Васнев В. А. Основы подготовки к военной службе: кн. для учителя / В. А. Васнев, С. А. 

Чиненный. — М.: Просвещение, 2002. 

- Великая Отечественная война. 1941 — 1945. — М.: Советская энциклопедия, 1985. 

- Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — 

№ 5. 

- Военная психология и педагогика: учеб. пособие / под общ. ред. генерал-полковника В. 

Ф. Кулакова. — М.: Совершенство, 1998. 

- Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). — 

М.: Военный университет, 1996. 

- Военный энциклопедический словарь. — М.: Военное издательство, 1983. 

- Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2003. 
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- Дуров В. А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

- Здоровая семья / пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова. — М.: Крон-Пресс, 1994. 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

- Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной ин-

формации. — 2000. — № 2. 

- Краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / под ред. акад. РАМН В. И. Покровского. — 

М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»: Крон-Пресс, 1994. 

- Лях В. И. Физическая культура: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2006—2007. 

- На службе Отечеству: об истории Российского государства и его вооруженных силах, 

традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы: кн. для чтения по 

общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / под 

ред. В. А. Золотарева, В. В. Марущенко. — 3-е изд. — М.: Русь: РКБ, 1999. 

- Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Военное изда-

тельство, 1994. 

- Основы безопасности жизнедеятельности: справ, для учащихся / А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2007. 

- Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С. В. 

Петров, В. Г. Бубнов. — М.: Издательство НЦ ЭИАС, 2000. 

- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

- Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый кон-

троль знаний старшеклассников: 10—11 кл. /А. Т. Смирнов, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смир-

нова. — М.: Просвещение, 2002. 

- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. об-

щеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; под ред. А. Т. Смирнова. 

— 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2007. 

- Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11 

кл. общеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский; под общ. ред. А. 

Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2006. 

- 100 вопросов—100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и контракту: сборник. — М.: ИТ «Красная звезда», 2006. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официаль-

ное издание. — М., 1993—2007. 

 Дидактический материал. 

 Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы комплексной безопасности»; 

• «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской  Федерации»; 

• «Основы здорового образа жизни»; 

• «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 Средства программного обучения и контроля знаний: 

• Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 11 класс. 

• Компьютерная программа тестирования знаний по правилам дорожного движения.  

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 

Стенды: 

• школа безопасности; 

• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС техногенного характера; 
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• действия населения при ЧС природного характера; 

• первая медицинская помощь; 

• правила дорожного движения. 

 Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Интернет ресурсы: 

• http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.emercom.gov.ru – МЧС России;  

• http://www.1september.ru – Издательский дом «1 сентября»;  

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

• http://www.alleng.ru и http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Образовательные ресурсы Интер-

нета – Безопасность жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html – Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ – МЧС России;  

• http://www.hardtime.ru – Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё.  

 

1. Планируемые результаты 
Результаты освоения программы учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающимися 11 класса:  

1. Личностные: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых позна-

вательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасно-

сти жизнедеятельности. 

2. Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

http://www.edu.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.hardtime.ru/
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• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Учебно-познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опас-

ных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Предметные:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значи-

мости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алко-

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 

государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их про-

явления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных   возмож-

ностей 
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Требования к уровню подготовки учащихся  11-х классов 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах ученик дол-

жен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуаций, а также правила Личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

  организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

  правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы;   

 боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

 

Ученик должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

  выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т.д.). 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни бу-

дут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при 

захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и 

физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

В результате изучения программы по медицинской подготовке ученица должна 

знать: 

 общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 

 демографическую обстановку в России и ее влияние на безопасность государства; 

 основы здорового образа жизни и его составляющие; 

 о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

 основы семейного права в Российской Федерации; 

 права и обязанности родителей и права ребенка. 

 

Выпускники должны уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и чрезвычайных 

ситуациях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

По итогам изучения данной программы в 11-м классе учащимся выставляется оценка, ко-

торая учитывается при итоговой аттестации выпускников. 
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Учебно-методический комплект включает в себя: 

учебно-материальную базу по предмету: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников; 

 гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

 тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 

 лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

 площадку для занятий строевой подготовкой; 

 оборудованную авто площадку для отработки практических навыков по соблюдению 

правил дорожного движения. 

 

учебники и учебные пособия: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11-х классов  общеоб-

разовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общ. редакцией А.Т. Смирнова. 

– М: Просвещение, 2011- 2017 г.г.; 

 

дополнительная литература: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. / авт.-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост.  В.К. Емельянчик, М.Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–

9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

– Армия государства Российского и защита Отечества / под ред.  В. В. Смирнова. — М.:  

Просвещение,  2004. 

- Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая Россий-

ская энциклопедия»; СПб.: Но-ринт, 1997. 

- Васнев В. А. Основы подготовки к военной службе: кн. для учителя / В. А. Васнев, С. А. 

Чиненный. — М.: Просвещение, 2002. 

- Великая Отечественная война. 1941 — 1945. — М.: Советская энциклопедия, 1985. 

- Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — 

№ 5. 

- Военная психология и педагогика: учеб. пособие / под общ. ред. генерал-полковника В. 

Ф. Кулакова. — М.: Совершенство, 1998. 

- Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). — 

М.: Военный университет, 1996. 

- Военный энциклопедический словарь. — М.: Военное издательство, 1983. 

- Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2003. 

- Дуров В. А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

- Здоровая семья / пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова. — М.: Крон-Пресс, 1994. 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

- Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной ин-

формации. — 2000. — № 2. 

- Краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / под ред. акад. РАМН В. И. Покровского. — 

М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»: Крон-Пресс, 1994. 

- Лях В. И. Физическая культура: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2006—2007. 

- На службе Отечеству: об истории Российского государства и его вооруженных силах, 

традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы: кн. для чтения по 
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общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / под 

ред. В. А. Золотарева, В. В. Марущенко. — 3-е изд. — М.: Русь: РКБ, 1999. 

- Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Военное изда-

тельство, 1994. 

- Основы безопасности жизнедеятельности: справ, для учащихся / А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2007. 

- Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С. В. 

Петров, В. Г. Бубнов. — М.: Издательство НЦ ЭИАС, 2000. 

- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

- Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый кон-

троль знаний старшеклассников: 10—11 кл. /А. Т. Смирнов, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смир-

нова. — М.: Просвещение, 2002. 

- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. об-

щеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; под ред. А. Т. Смирнова. 

— 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2007. 

- Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11 

кл. общеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский; под общ. ред. А. 

Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2006. 

- 100 вопросов—100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и контракту: сборник. — М.: ИТ «Красная звезда», 2006. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О 

противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официаль-

ное издание. — М., 1993—2007. 

                       

                      2.Содержание учебного предмета ОБЖ 11 класс. 
 

№ заня-

тия Наименование разделов и тем. 

Элементы содержания 

Кол-во 

часов 

тип урока 

М-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОС-

УДАРСТВА  
6 

Р-1  Основы комплексной безопасности  2 

Тема 

№ 1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
2 

1.1 Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области пожар-

ной безопасности.   Правила личной безопасности при пожаре. 

 

1 

практиче-

ский 

-   Пожарная безопасность и ее обеспечение.  

-   Права граждан в области пожарной безопасности.  

-   Обязанности граждан в области пожарной безопасности.  

-   Основные причины возникновения пожаров в быту  

-   Пожар в квартире.  

-   Пожар в общественном месте.  

1.2 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

и в различных бытовых ситуациях 

1 

практиче-

ский 

-  Рекомендации по безопасному отдыху на воде  

-   Общие правила безопасного купания в водоеме.  

-   Безопасность на замерзших водоемах  

-   Безопасное обращение с электричеством.  

-   Безопасное обращение с бытовым газом.  
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 -  Меры безопасности  при  пользовании компьютером.  

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций   
1 

Тема 

№ 2 

Организационные основы борьбы с наркобизнесом в Российской 

Федерации 
1 

2.1 Государственная политика противодействия наркобизнесу. 1 

комбиниро-

ванный 

-   Наркобизнес и наркомания — общие понятия.  

-   Нормативно-правовая база противодействия наркобизнесу.  

-   Уголовная ответственность за незаконные действия с 

наркотическими веществами. 
 

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму в Российской 

Федерации 
3 

Тема  

№  3  

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  
3 

3.1  Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначе-

ние, структура и задачи. РК – Государственная служба в области без-

опасности города Ставрополя. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

- Понятие о НАК и его образование  

- Предназначение и структура  

- Основные задачи НАК  

- Нормативные документы, руководствующие деятельность НАК  

- Работа служб безопасности на Ставрополье.  

3.2 Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции  

1 

комбиниро-

ванный 

- Понятие о контртеррористической операции и ее структура  

- Функции руководителя контртеррористической операции  

- Функции оперативного штаба  

- Группировка сил и средств  

- Правовой режим  

- Меры и временные ограничения при правовом режиме  

- Пресечение террористического акта  

3.3 Роль и место гражданской обороны в противодействие терроризму. При-

менение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с террориз-

мом. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны 

1 

комбиниро-

ванный 

- Значение и роль гражданской обороны  

- Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы, гума-

нитарная помощь 
 

- Структура гражданской обороны и МЧС  

- Предупреждение, выявление и пресечение террористической деятель-

ности 
 

- Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с тер-

роризмом 
 

- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  

- Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с тер-

роризмом за пределами страны 
 

М- II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ   
6 

P- IV Основы здорового образа жизни  3 
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Тема 

№  4  

Нравственность и здоровье  
3 

4.1 Правила личной гигиены  Нравственность и здоровый образ жизни. 1 

комбиниро-

ванный 

-   Личная гигиена — общие понятия.  

-   Кожа человека, ее функции, гигиена кожи.  

-   Гигиена зубов и волос.  

-  Нравственность и ее значение в жизни человека.  

4.2 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. По-

нятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции 
1 

комбиниро-

ванный 

-   Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины зара-

жения ими. 
 

-   Наиболее распространенные ИППП.  

-   Общие меры профилактики ИППП.  

-   ВИЧ-инфекция и СПИД.  

-   Пути заражения ВИЧ-инфекцией.  

-   Меры по профилактике ВИЧ-инфекции.  

4.3 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

комбиниро-

ванный 

-   Роль семьи в современном обществе.  

-   Факторы, влияющие на благополучие семьи.  

-   Семейный кодекс Российской Федерации, его цели и значение.  

-   Условия и порядок заключения брака.  

-   Личные права и обязанности супругов.   

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  3 

Тема 

№ 5  

Первая помощь при неотложных состояниях  
3 

5.1 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте, остановке сердца. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Общие правила оказания ПМП Правила остановки артериального крово-

течения  

1 

практиче-

ский 

 

-  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточно-

сти. 
 

-  Первая медицинская помощь при инсульте.  

-  Клиническая смерть и ее признаки.  

-  Правила проведения непрямого массажа сердца.  

-  Правила проведения искусственной вентиляции легких способом «изо 

рта в рот». 
 

-   Правовой аспект оказания ПМП  

-  Первая медицинская помощь при ранениях  

-   Виды кровотечений  

-  Способы остановки кровотечений  

- Правила наложения кровоостанавливающего жгута  

5.2 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая медицин-

ская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая по-

мощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

1 

практиче-

ский 

 

-  Способы иммобилизации при переломах  

-  Способы переноски пострадавших  

-   Виды травм опорно-двигательного аппарата и ПМП при них.  
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-  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота 
 

- Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. 
 

5.3 Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоноч-

ника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

1 

практиче-

ский 

-  Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повре-

ждении позвоночника, спины. 
 

- Первая помощь при остановке сердца.  

M-III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  23 

P- VI Основы обороны государства  11 

Тема 

№ 6 

Вооруженные силы Российской Федерации — основа обороны госу-

дарства  
2 

6.1 Основные задачи современных Вооруженных сил России. 1 

комбиниро-

ванный 

-   Основное предназначение Вооруженных Сил РФ.  

-   Основные задачи Вооруженных Сил РФ в мирное время.  

-   Основные задачи Вооруженных Сил РФ в военное время.  

- Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.  

6.2 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 

1 

комбиниро-

ванный 

-   Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

РФ и национальная безопасность России. 
 

-   Нормативно-правовая база миротворческой деятельности Воору-

женных Сил РФ. 
 

-   Статус военнослужащих, участвующих в миротворческой деятель-

ности Вооруженных Сил РФ. 
 

-   Право войны.  

-   Международные правила поведения в бою  

-  Категории лиц и объектов, которым международное право предо-

ставляет особую защиту. 
 

Тема 

№ 7 

Символы воинской чести 
2 

7.1 Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, достоинства и 

славы  

1 

комбиниро-

ванный 

-   Боевое знамя воинской части.  

-   Статус Боевого знамени воинской части.  

-   Вынос Боевого знамени воинской части.  

7.2 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воен-

ной службе. Военная форма одежды. 

1 

комбиниро-

ванный 

-   Государственные награды Российской, империи.  

-   Государственные награды СССР.  

-  Государственные награды Российской Федерации 
 

-   Военная форма одежды, знаки различия и их значение для военнослу-

жащих. 
 

-   Парадная форма одежды.  

-   Повседневная, полевая и специальная форма одежды.  

Тема  Воинская обязанность  7 
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№ 8  

 

8.1 

 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета.  

1 

 

практиче-

ский 

-   Воинская обязанность. Основные составляющие воинской обязанно-

сти. 
 

-   Особенности воинской обязанности в период мобилизации, в период 

военного положения и в военное время 
 

-   Воинский учет и его предназначение. Освобождение от воинского 

учета. 
 

8.2 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

1 

 

практиче-

ский 

-   Порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет. Ме-

дицинское освидетельствование граждан при первоначальной поста-

новке их на воинский учет. 
 

- Общие обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на во-

енную службу и во время пребывания их в запасе. 
 

- Общие обязанности граждан призывного возраста по воинскому 

учету при переезде на новое место жительства. 
 

8.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 

 

комбиниро-

ванный 

- Обязательная подготовка гражданина к военной службе и ее содер-

жание. 
 

- Содержание подготовки к военной службе граждан допризывного воз-

раста. 
 

- Содержание подготовки к военной службе граждан призывного воз-

раста. 
 

8.4 

 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным во-

инским должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специаль-

ностям 

1 

 

комбиниро-

ванный 

- Основные классы сходных воинских должностей, комплектуемых сол-

датами и матросами. 
 

- Организационные основы подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям. 
 

- Основные военно-учетные специальности, по которым организовано 

обучение граждан. 
 

- ДОСААФ России — ведущая организация, осуществляющая подго-

товку граждан по военно-учетным специальностям. 
 

8.5 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

комбиниро-

ванный 

-  Добровольная подготовка граждан к военной службе и ее основные 

направления. 
 

-  Занятия граждан военно-прикладными видами спорта.  

-  Обучение на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 
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8.6 Организация медицинского освидетельствования граждан при поста-

новке их на воинский учет.   Профессиональный психологический отбор 

и его предназначение. 

1 

 

практиче-

ский 

-  Предназначение медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 
 

-   Категории годности гражданина к военной службе.  

-   Особенности проведения медицинского освидетельствования граж-

данина, желающего поступить в военное образовательное учреждение 

профессионального образования. 
 

-   Основное предназначение профессионального психологического от-

бора. 
 

-  Организация проведения профессионального психологического от-

бора. 
 

-  Порядок определения профессиональной пригодности призывника к 

военной службе. 
 

8.7 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

Комбини 

рованный 

-   Предназначение запаса Вооруженных Сил РФ.  

-   Состав запаса.  

-   Военные сборы.  

P- VII Основы военной службы  12 

Тема 

№  9  

Особенности военной службы  
2 

9.1 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. 

1 

Комбини 

рованный 

-   Военная служба — особый вид федеральной государственной 

службы 
 

-  Основные федеральные законы, регламентирующие исполнение обя-

занностей военной службы. 
 

-   Военнослужащий и его статус  

-  Основные особенности прав, обязанностей и ответственности воен-

нослужащих. 
 

- Международные правила поведения в бою.  

9.2 Общевоинские уставы. 1 

Комбини 

рованный 

-  Понятие об общевоинских уставах.  

-   Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, его предназначе-

ние и содержание. 
 

- Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, его предназначение и со-

держание. 
 

- Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил РФ, его 

предназначение, положения и содержание. 
 

- Строевой устав Вооруженных сил РФ, его предназначение, содержа-

ние и приложения.  
 

Тема 

№ 10  

Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  
5 

10.1  Основные виды воинской деятельности  

Основные особенности воинской деятельности.  

1 

 

Комбини 

рованный 
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-   Учебно-боевая подготовка.  

-   Служебно-боевая деятельность.  

-   Реальные боевые действия.  

- Основные особенности воинской деятельности  

10.2 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и ин-

дивидуально-психологическим качествам гражданина. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

-   Современные требования к уровню общей подготовки призывника.  

-   Роль физической культуры для подготовки молодежи к военной 

службе. 
 

-  Психологическая совместимость военнослужащих и ее значение для 

службы в современных Вооруженных Силах РФ. 
 

10.3 Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Во-

оруженных сил Российской Федерации. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

-   Военнослужащий — вооруженный защитник и патриот своего Оте-

чества. 
 

-   Патриотизм военнослужащего и виды его проявления.  

-  Честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. 
 

10.4 Военнослужащий — специалист своего дела 1 

 

комбиниро-

ванный 

-  Соблюдение норм международного гуманитарного права — состав-

ная часть чести и достоинства военнослужащих Вооруженных Сил 

РФ. 
 

-   Основные качества военнослужащего, присущие ему как защитнику 

Отечества. 
 

- Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой 
 

10.5 Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности во-

еннослужащих. РК – Воины – Ставропольцы в годы Великой Отече-

ственной войны. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

-  Воинская дисциплина и ее предназначение.  

-  Воинская дисциплина и ее содержание.  

-  Единоначалие — основной принцип строительства Вооруженных Сил 

РФ. 
 

-  Общие обязанности военнослужащих.  

-  Должностные обязанности военнослужащих.  

-  Специальные обязанности военнослужащих.  

Тема  

№  11  

Ритуалы Вооруженных сил РФ  
1 

11.1  Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок приведения 

к Военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, во-

енной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государ-

ственного флага РФ. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

-  Боевое Знамя воинской части  

- Ритуал вручения Боевого Знамени войсковой части  

-  Хранение Боевого Знамени воинской части  

-  История возникновения Военной присяги  
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 -  Порядок приведения к Военной присяге  

-  Порядок вручения личному составу стрелкового оружия  

-  Порядок вручения личному составу военной техники  

- Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Феде-

рации 
 

Тема 

№ 12  

Прохождение военной службы по призыву  
1 

12.1  Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

1 

 

комбиниро-

ванный 

-   Организация призыва на военную службу.  

-   Порядок определения предназначения призывника.  

-   Документы, необходимые призывнику при явке его на призывную ко-

миссию. 
 

-  Порядок прохождения военной службы по призыву  

-  Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву 
 

Тема 

№  13  

Прохождение военной службы по контракту  
1 

13.1  Особенности военной службы по контракту. Альтернативная граждан-

ская служба. 

1 

комбиниро-

ванный 

-   Особенности военной службы по контракту.  

-   Требования к состоянию здоровья. Требования к профессионально-

психологической пригодности. 
 

-   Требования к уровню образования.  

-  Оклады по воинским должностям.  

-  Оклады по воинским званиям.  

-  Процентные надбавки за выслугу лет.  

-   Нормативно-правовые основы прохождения альтернативной граж-

данской службы. 
 

-   Сроки альтернативной гражданской службы.  

-   Порядок подачи заявлений на прохождение альтернативной граж-

данской службы. 
 

Тема  

№ 14  

Подготовка военных кадров  
1 

14.1  Порядок подготовки и поступления граждан в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. Порядок прове-

дения профессионального отбора кандидатов для зачисления в военно-

учебные заведения. РК – Офицеры Российской армии – выпускники об-

щеобразовательного учреждения.  

1 

 

комбиниро-

ванный 

- Подготовка и поступление граждан в военные образовательные учре-

ждения высшего профессионального образования 
 

-  Проведение профессионального отбора кандидатов для зачисления в 

военно-учебные заведения курсантами 
 

Итоговое занятие за курс  1 

комбиниро-

ванный 

 ИТОГО: 35 
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Тематическое планирование 

 
№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем 
Кол-во 

часов 

М-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  

ГОСУДАРСТВА  

6 

Р-1  Основы комплексной безопасности  2 

Тема № 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  2 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуа-

ций   

1 

Тема № 2 Организационные основы борьбы с наркобизнесом в Российской Феде-

рации 

1 

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму в Российской 

Федерации 

3 

Тема №  3  Организационные основы системы противодействия терроризму и экс-

тремизму в Российской Федерации  

3 

М- II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ   

6 

P- IV Основы здорового образа жизни  3 

Тема №  4  Нравственность и здоровье  3 

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  3 

Тема № 5  Первая помощь при неотложных состояниях  3 

M-III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  23 

P- VI Основы обороны государства  11 

Тема № 6 Вооруженные силы Российской Федерации — основа обороны государ-

ства  

2 

Тема № 7 Символы воинской чести 2 

Тема № 8 Воинская обязанность  7 

P- VII Основы военной службы  12 

Тема №  9  Особенности военной службы  2 

Тема № 10  Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  5 

Тема №  11  Ритуалы Вооруженных сил РФ  1 

Тема № 12  Прохождение военной службы по призыву  1 

Тема № 13  Прохождение военной службы по контракту  1 

Тема №14  Подготовка военных кадров  1 

 Итоговое занятие 1 

 ВСЕГО ЧАСОВ 35 

 

            Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система обучения, ключевым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и дополни-

тельными формами обучения: домашнюю самостоятельную подготовка обучающихся, консуль-

тации в сочетании с дополнительными занятиями, конференции, кружковые занятия. 

Типы уроков. 

Преобладающими типами уроков при изучении учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе 11 класса являются: 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 

• урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ). 
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Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектиро-

вании учебного занятия рабочей программой предусматривается сочетание следующих форм ор-

ганизации работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава. 

Технологии обучения. 

Выполнение рабочей программы предполагает использование современных 

педагогических технологий: элементов игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного, развивающего обучения, тестового контроля, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего 

обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования 

ключевых компетенций обучающихся (учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, регулятивных, общекультурных, социально-трудовых, личностного 

самосовершенствования) через:  

• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы 

на уроках (учебники, справочники, энциклопедии, тесты и т.д.);  

• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы 

(подготовка проектов, конкурсы, олимпиады, ассистирование, конференции), усиление 

мотивации обучающихся; 

• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) 

путём тренингов, систематический контроль за результатами учебной деятельности, самокон-

троль. 

Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные 

формы занятий: 

• урок-беседа; 

• урок самостоятельной работы; 

• практическое занятие; 

• урок с разнообразными видами заданий; 

• урок-викторина; 

• урок-игра; 

• интегрированный урок. 

 Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реаль-

ном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных си-

туациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих; 

2. аналитическая деятельность, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходя-

щими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 

3. практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и при-

вычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня куль-

туры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; вос-

питание антитеррористического поведения. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 
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приоритетными для учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа. 

 

                     3.  Календарно – тематическое планирование 
 

№ раз-

дела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока 

Коли-

че-

ство 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факти-

чески 

М-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА  И  

ГОСУДАРСТВА  
6   

Р-1  Основы комплексной безопасности  2   

Тема 

№ 1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни  
2 

  

1.1 Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности.   Правила личной без-

опасности при пожаре.  

1 Пн.вт. 

 

1.2 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различ-

ное время года и в различных бытовых ситуациях 
1 Пн.вт. 

 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций   
1  

 

Тема 

№ 2 

Организационные основы борьбы с наркобизнесом в 

Российской Федерации 
1  

 

2.1 Государственная политика противодействия наркобизнесу. 1 Пн.вт.  

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму 

в Российской Федерации 
3  

 

Тема  

№  3  

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
3  

 

3.1  Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. РК – Государствен-

ная служба в области безопасности города Ставрополя. 

1 Пн.вт. 
 

3.2 Контртеррористическая операция и условия её проведе-

ния. Правовой режим контртеррористической операции  
1 Пн.вт. 

 

3.3 Роль и место гражданской обороны в противодействие 

терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружен-

ных Сил Российской Федерации в пресечении междуна-

родной террористической деятельности за пределами 

страны 

1 Пн.вт. 

 

М- II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ   
6   
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P- IV Основы здорового образа жизни  3   

Тема 

№  4  

Нравственность и здоровье  
3  

 

4.1 Правила личной гигиены  Нравственность и здоровый об-

раз жизни. 
1 Пн.вт. 

 

4.2 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их про-

филактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 
1 Пн.вт. 

 

4.3 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 Пн.вт.  

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой меди-

цинской помощи  
3  

 

Тема 

№ 5  

Первая помощь при неотложных состояниях  
3  

 

5.1 Первая медицинская помощь при острой сердечной недо-

статочности и инсульте, остановке сердца. Первая меди-

цинская помощь при ранениях. Общие правила оказания 

ПМП Правила остановки артериального кровотечения  

1 Пн.вт. 

 

5.2 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двига-

тельного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 

1 Пн.вт. 

 

5.3 Первая помощь при травмах в области таза, при поврежде-

нии позвоночника, спины. Первая помощь при остановке 

сердца. 

1 Пн.вт. 
 

M-III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ-

ДАРСТВА  
23  

 

P- VI Основы обороны государства  11   

Тема  

№ 6 

Вооруженные силы Российской Федерации — основа 

обороны государства  
2  

 

6.1 Основные задачи современных Вооруженных сил России. 1 Пн.вт.  

6.2 Международная (миротворческая) деятельность Воору-

женных сил Российской Федерации. 
 Пн.вт. 

 

Тема 

№ 7 

Символы воинской чести 
2  

 

7.1 Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, 

достоинства и славы  
1 Пн.вт. 

 

7.2 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги 

в бою и военной службе. Военная форма одежды. 
1 Пн.вт. 

 

Тема 

№ 8 

Воинская обязанность  
7  

 

8.1 

 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учета.  
1 Пн.вт. 

 

8.2 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 
1 Пн.вт. 

 

8.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 Пн.вт.  

8.4 

 

Требования к индивидуальным качествам специалистов 

по сходным воинским должностям. Подготовка граждан 

по военно-учетным специальностям 

1 Пн.вт. 
 

8.5 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 Пн.вт.  

8.6 Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет.   Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. 

1 Пн.вт. 
 

8.7 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 Пн.вт.  

P- VII Основы военной службы  12   
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Тема 

№  9  

Особенности военной службы  
2  

 

9.1 Правовые основы военной службы. Статус военнослужа-

щего. Военные аспекты международного права. 
1 Пн.вт. 

 

9.2 Общевоинские уставы. 1 Пн.вт.  

Тема 

№ 10  

Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  
5  

 

10.1  Основные виды воинской деятельности  

Основные особенности воинской деятельности.  
1 Пн.вт. 

 

10.2 Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным и индивидуально-психологическим качествам 

гражданина. 

1 Пн.вт. 
 

10.3 Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военно-

служащего Вооруженных сил Российской Федерации. 
1 Пн.вт. 

 

10.4 Военнослужащий — специалист своего дела 1 Пн.вт.  

10.5 Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требова-

ния воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков. Основные обязанности военнослужащих. РК – Воины 

– ставропольцы в годы Великой Отечественной войны. 

1 Пн.вт. 

 

Тема  

№  11  

Ритуалы Вооруженных сил РФ  
1  

 

11.1  Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Поря-

док приведения к Военной присяге. Порядок вручения лич-

ному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага 

РФ. 

1 Пн.вт. 

 

Тема 

№ 12  

Прохождение военной службы по призыву  
1  

 

12.1  Призыв на военную службу. Порядок прохождения воен-

ной службы. Размещение и быт военнослужащих. 
1 Пн.вт. 

 

Тема  

№ 13  

Прохождение военной службы по контракту  
1  

 

13.1  Особенности военной службы по контракту. Альтернатив-

ная гражданская служба. 
1 Пн.вт. 

 

Тема 

№ 14  

Подготовка военных кадров  
1  

 

14.1  Порядок подготовки и поступления граждан в военные об-

разовательные учреждения высшего профессионального 

образования. Порядок проведения профессионального от-

бора кандидатов для зачисления в военно-учебные заведе-

ния. РК – Офицеры Российской армии – выпускники об-

щеобразовательного учреждения.  

1 Пн.вт. 

 

 Итоговое занятие 1   

 ВСЕГО ЧАСОВ 35   

 
 

 

 

 

 

 

 


