
 



Рабочая  программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 11 класса разработана на основе  

программы   среднего общего образования по направлению «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  под ред. Смирнова А.Т.: «Просвещение», 

2012., соответствующей  Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии с  

основной образовательной программой СОО Школы - интерната № 25 ОАО 

«РЖД». 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Используемый учебно-методический комплект: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, 

изд-во «Просвещение». - 5-е изд.,перераб. - М.:Просвящение, 2013. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности 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. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

выпускник школы должен знать: 

основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, 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. 

Выпускники старших классов должны 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.); 

пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта ил и 

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. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах.  



Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

Безопасность и компьютер.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи.  

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции.  

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.  

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма.  

Нравственность и ЗОЖ 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

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

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, 

спины.  



Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция лѐгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации.  

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и еѐ 

принадлежность.  

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.  

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы 

и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт.  

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу 

и при увольнении с военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основные особенности.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов 

по сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение 

и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ 

направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учѐт. Основное предназначение освидетельствования и порядок 

его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан.  

Раздел 7. Основы военной службы 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение в курс ОБЖ. 1 час 



 Раздел 1.  Основы комплексной безопасности 5 часов 

2 Пожарная безопасность 1 час 

3 
Правила личной безопасности при пожаре 

1 час 

4 Личная безопасность на водоемах 1 час 

5 Личная безопасность в быту 1 час 

6 
Тест «Личная безопасность» 

1 час 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

5 часов 

7 
Национальный антитеррористический комитет 

1 час 

8 
Контртеррористическая операция 

1 час 

9 
ГО в противодействии терроризму 

1 час 

10 
ВС в борьбе с терроризмом 

1 час 

11 
Тест «Борьба с терроризмом» 

1 час 

 
Раздел 4.  Основы здорового образа жизни 

6 часов 

12 
Правила личной гигиены 

1 час 

13 
Нравственность и ЗОЖ 

1 час 

14 
Половые инфекции 

1 час 

15 
ВИЧ-инфекция и СПИД 

1 час 

16 
Семья в современном обществе 

1 час 

17 
Тест «Нравственность и здоровье» 

1 час 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

10 часов 

18 
Первая помощь при ОСН и инсульте 

1 час 



19 
Первая помощь при ранениях 

1 час 

20 
Основные правила оказания первой помощи 

1 час 

21 
Правила остановки артериального кровотечения 

1 час 

22 
Способы иммобилизации и переноски 

1 час 

23 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

1 час 

24 
Первая помощь при травмах черепа, груди, живота 

1 час 

25 
Первая помощь при травмах спины 

1 час 

26 
Реанимация 

1 час 

27 
Тест «Оказание первой помощи» 

1 час 

 
Раздел 6.  Основы обороны государства 

6 часов 

28 
Задачи ВС РФ 

1 час 

29 
Боевое знамя. Ордена  

1 час 

30 
Военная форма одежды 

1 час 

31 
Воинская обязанность и учет 

1 час 

32 
Подготовка к военной службе 

1 час 

33 
Медицинский осмотр и профотбор.   

1 час 

 
Раздел 7.  Основы военной службы 

1 час 

34 
Основы военной службы 

1 час 

 Всего 34 часа 

 


