


1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с основными положениями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и требованиями примерной основной 

образовательной программы общего образования. 

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, учебник для общеобразовательных 

организаций по ред. А.Т. Смирнова, изд. «Просвещение», 2018      

 Программа курса ОБЖ 10-11 класс, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 2014 

 Программа рассчитана на 51  учебный час из расчета 1,5 часа в неделю  

                                                                                          

                                                       2. Планируемые результаты 

 

       Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умения и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными являются  следующие умения:  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно следственного и структурно – функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных ситуациях, 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности и защищенности жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 

основе самовоспитания и самообучения; 

-умение оценить опасные для жизни ситуации; 

-умение использовать средства индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую 

помощь; 

- умение вести здоровый образ жизни и относиться ко здоровью, как к ценности. 

             навыки: 

-навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

-навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа; 

знания: 

- знание о безопасном поведении человека в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

-знание о здоровье и о здоровом образе жизни; 

- знание о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

условиях мирного и военного времени; 

- знание об обязанностях граждан по защите государства. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 



 

3.Содержание предмета  

 

I.Основы безопасности личности, общества и государства. 

1.Основы комплексной безопасности 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

структура и задачи 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 3.Основы здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные болезни. Их классификация. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной 

активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки,  их влияние на 

здоровье. 

III. Обеспечение военной безопасности государства. 

 4.Основы обороны государства.  
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации- защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил России. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных  Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Реформа вооруженных сил. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики РФ по 

военному строительству. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Памяти поколений - дни воинской славы. 

Памяти поколений – дни воинской славы. 

Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести, славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

5.Основы военной службы.                                                              

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности. Организация караульной 

службы, обязанности часового лиц суточного лица 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка 

 

                         3. Календарно- тематическое планирование  



 

№п/п Тема Дата 

П Ф 

1. Входная контрольная работа. Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных условиях. 

7.09  

2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

14.09  

3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

14.09  

4. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи 

21.09  

5. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

28.09  

6. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

28.09  

7. Современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

5.10  

8. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени.  

12.10  

9. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

12.10  

10. Средства индивидуальной защиты. 19.10  

11. Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне ЧС 

26.10  

12. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

26.10  

13. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности. 

9.11  

14. Основные инфекционные болезни. Их классификация. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

16.11  

15. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их 

влияние. 

16.11  

16. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации- 

защитники нашего Отечества. 

23.11  

17. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества. 

30.11  

18. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил России. 

30.11  

19. Функции и основные задачи современных Вооруженных  Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа вооруженных сил. 

7.12  

20. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по военному строительству. 

14.12  

21. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. 

14.12  

 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. 

21.12  

22. Памяти поколений - дни воинской славы. 28.12  



 Памяти поколений – дни воинской славы. 28.12  

23. Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности 

частей и подразделений. 

11.01  

24. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести, славы. 

18.01  

25. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

18.01  

26. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

25.01  

27. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 1.02  

28. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 1.02  

29. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная 

военная подготовка в войсках. 

 

8.02  

30. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная 

военная подготовка в войсках. 

15.02  

31. Размещение и быт военнослужащих 15.02  

32. Размещение и быт военнослужащих 22.02  

33. Суточный наряд, обязанности 1.03  

34. Суточный наряд, обязанности 8.03  

35 Организация караульной службы, обязанности часового лиц 

суточного лица 

8.03  

36. Организация караульной службы, обязанности часового лиц 

суточного лица 

15.03  

37. Строевая подготовка 22.03  

38. Строевая подготовка 22.03  

39. Строевая подготовка 5.04  

40. Строевая подготовка 12.04  

41. Строевая подготовка 12.04  

42. Строевая подготовка 19.04  

43. Огневая подготовка 26.04  

44. Огневая подготовка 3.05  

45. Огневая подготовка 3.05  

46. Огневая подготовка 10.05  

47. Тактическая подготовка 17.05  

48. Тактическая подготовка 17.05  

49. Тактическая подготовка 24.05  

50. Тактическая подготовка 31.05  

51. Итоговая контрольная работа 31.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


