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Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по курсу ОБЖ  11 класса составлена на основе программы по 

ОБЖ к учебному комплексу  А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова ,Москва  Издательство 

"Просвещение 2014г."   

Рабочая программа составлена с учетом  следующих нормативно-правовых 

документов: 
1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (в действующей редакции). 

2. Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. №23-РЗ "Об образовании". 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (приказ 

Министерства образования и науки Российской федерации №1089 от 05.03.2004г. «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования); 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года №189; 

5. Приказа Министерства просвещения России  №345 от 28..12.2018г.(ред.от 

08.05.2019). «О  федеральном  перечне учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

6.  Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ  «СОШ №1» с.п. Аргудан; 

7. Учебный план МКОУ «СОШ№1»с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год. 

            Место учебного предмета в учебном плане. 

Согласно основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ  «СОШ №1» с.п.Аргудан на изучение предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" отводится 34 часа (1час в неделю). 

Учебно – методический комплект 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»: Учеб. Для учащихся 11 кл. общеобраз. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев.  М.: Просвещение, 2016 г. 

 Тематическое и поурочное планирование по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» к учебнику ОБЖ 11 класс, под редакцией Ю.Л. Воробьева, 

«Дрофа» 2015 г. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». Поурочные планы по учебнику А.Т. 

Смирнова, Б.И. Мишина, 11 класс, Волгоград издательство «Учитель» 2016 г. 

 Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. 

Бубнова, АСТ – Астрель Москва 2015г. 

 Конституция Российской Федерации.                            

 Федеральные   законы:    "Об    обороне",  "О гражданской  обороне",  "О  защите  

населения   и   территорий   от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"// Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание.  М., 1998 2006.    

 Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических  средств, реализуемых с помощью 

компьютера: слайд-лекций, программ обучения. 

Видеофильмы по разделам курса ОБЖ. 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование. 

Аптечка индивидуальная. 

Жгут кровоостанавливающий резиновый. 

garantf1://30423724.0/
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Вата гигроскопическая не стерильная. 

Повязка малая стерильная. 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки). 

Носилки санитарные. 

Противогаз. 

Респиратор. 

Таблицы по разделам курса ОБЖ. 

 Планируемые результаты освоения курса. 

  Учащиеся должны знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в 

том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружѐнных Сил России, государственные и военные символики 

России. 

    уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учѐтом индивидуальных качеств; 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в 

том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружѐнных Сил России, государственные и военные символики 

России. 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учѐтом индивидуальных качеств. 

 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;  
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 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного 

и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия.  

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

 респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
Содержание учебного курса(34 часа). 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч.) 

 Пожары. Причины пожаров. Виды пожаров. Пожарная безопасность. ФЗ «О пожарной 

безопасности». Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  Правила личной 

безопасности при пожаре.  Средства и правила пожаротушения. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. Место купания. Правила безопасности в 

воде. Безопасность на льду. Оказание помощи терпящим бедствие  на воде.   

 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом, при пользовании водой, средствами 

бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Порядок вызова спасательных 

служб.  

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (2 ч.) 

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. Структура МЧС. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны.  

Глава 3. Нравственность и здоровье (2 ч.) 

Гигиена. Личная гигиена. Правила личной гигиены.  

Нравственность. Семья. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры их профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции.  

Семья в современном обществе. Брак. Законодательство и семья. Условия и порядок 

заключения брака. Семейный кодекс.  
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Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях (3 ч.) 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. 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 травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая 

помощь при остановке сердца  

Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства (1 ч.) 

 Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Глава 6. Символы воинской чести (3 ч.) 

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, достоинства и славы. Ордена - 

почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  Ордена Российской 

империи. Ордена СССР. Ордена Российской Федерации. Военная форма одежды. Парадная форма. 

Полевая форма. Повседневная форма.  

Глава 7. Воинская обязанность (7 ч.) 

 Основные понятия о воинской обязанности. Мобилизация. Военное положение. Военное 

время.  

 Организация воинского учѐта и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учѐт. Обязанности граждан по воинскому учѐту.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным воинским должностям. Командные воинские должности. 

Операторские должности. Водительские воинские должности. Воинские должности специального 

назначения. Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Занятия военно – прикладными видами 

спорта. Обучение граждан по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. Категории годности к военной службе. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Запас.  Состав запаса. Военные сборы.  

Глава 8. Особенности военной службы (4 ч.) 

Правовые основы военной службы. Военная служба. Начальники и подчиненные. Военная 

форм одежды и знаки различия.  Статус военнослужащего.  Права и свободы военнослужащих. 

Отпуск.  

Военные аспекты международного права. Право войны. Гаагские и Женевские конвенции. 

Право на особую защиту.  

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, 

комендантской и караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (5 ч.) 

Основные виды воинской деятельности.  Учебно – боевая подготовка. Служебно – боевая 

деятельность. Реальные боевые действия. Основные особенности воинской деятельности.  

 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Воору-

жѐнных Сил Российской Федерации.  Военнослужащий - специалист своего дела. Военнослужащий - 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Воинская дисциплина. Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ (2 ч.) 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства). Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву (1 ч.)  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Увольнение в запас.  

Размещение и быт военнослужащих. Казарма. Учебный класс. Бытовая, душевая, сушилка и 

другие помещения.  

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (1ч.) 
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Особенности военной службы по контракту. Контракт с Министерством обороны. Условия 

заключения  и прохождения службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Организация службы. Условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Срок службы. 

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ в 11 классе 

№                                  Темы Кол-во 

часов 

   Дом. задание 

   

    Дата проведения 

план  факт 

 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(3ч) 

 

 

1 Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

Правила личной безопасности при 

пожаре 

1  Гл.1 §1 – 2 

С.3 – 17 

  

2 Обеспечение личной безопасности на 

водоѐмах.  

1 Гл.1 §3 

С.18 – 23 

  

3 Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

1 Гл.1 §4 

С.24 – 29 

  

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации(2ч.) 

4 Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и 

условия еѐ проведения. Правовой 

режим  операции.  

1 Гл.2 §5 – 7 

С.30 – 45 

  

5 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. 

1 Гл.2 §8 – 10 

С.46 – 61 

  

Глава 3. Нравственность и здоровье (2ч.) 

 

6 Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровый образ 

жизни.  

1 Гл.3 §11 – 12 

С.62 – 69 

  

7 

 

Инфекции, передаваемые половым 

путѐм. Меры их профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1 Гл.3 §13 – 15 

С.70 – 81 

  

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях (3ч.) 
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8 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ранениях. Основные 

правила оказания первой помощи. 

1 Гл.4 §16 – 18 

С.82 – 93 

  

9 Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы 

иммобилизации и переноски постра-

давшего. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

1 Гл.4 §19 – 21 

С.94 – 105 

 

  

10 Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травмах в области 

таза,  

повреждении позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. 

1 Гл.4 §22 – 24 

С. 106 – 121 

 

  

Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства(1ч.) 

 

11 Основные задачи современных 

Вооружѐнных Сил России. 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

1 Гл.5 §25 – 26 

С.122 – 131 

  

Глава 6. Символы воинской чести(3ч.) 

 

12 Боевое знамя воинской части - символ 

воинской чести, достоинства и славы 

1 Гл.6 §27 

С.132 – 135 

  

13 Ордена - почѐтные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной 

службе.  

1 Гл.6 §28  

С.136 – 141 

  

14 Военная форма одежды. 1 Гл.6 §29 

С.142 – 145 

  

Глава 7. Воинская обязанность(7ч.) 

 

15 Основные понятия о воинской 

обязанности. 

1 Гл.7 §30 

С.146 – 149 

  

16 Организация воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учѐт. Обязанности граждан 

по воинскому учѐту. 

1 Гл.7 §31 – 33 

С.150 – 161 

  

17 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

1 Гл.7 §34 

С.162 – 165 

  

18 Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. Подготовка 

граждан по военно-учѐтным специ-

альностям. 

1 Гл.7 §35 – 36  

С.166 – 175 

  

19 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

 

1 Гл.7 §37 

С.176 – 179 
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20 Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт. 

Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение 

1 Гл.7 §38 – 39 

С.180 – 189 

  

21 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

1 Гл.7 §40  

С.190 – 193 

  

Глава 8. Особенности военной службы(4ч.) 

 

22 Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

1 Гл.8 §41 – 42 

С.194 – 201 

  

23 Военные аспекты международного 

права 

 

1 Гл.8 §43 

С.202 – 207 

  

24 Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации 

1 Гл.8 §44 – 46 

С.208 – 219 

  

25 Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Строевой устав 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации 

1 Гл.8 §47 – 48 

С.220 – 227 

  

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества(5ч.) 

 

26 Основные виды воинской 

деятельности. Основные особенности 

воинской деятельности. 

1 Гл.9 §49 – 50 

С.228 – 237 

  

27 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам граж-

данина 

1 Гл.9 §51 

С.238 – 243 

  

 28  Военнослужащий – патриот. 

Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

1 Гл.9 §52 – 53 

С.244 – 251 

  

29 Военнослужащий - специалист своего 

дела. 

1 Гл.9 §54 

С.252 – 255 

  

30 Военнослужащий - подчинѐнный, 

выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников 

Основные обязанности 

военнослужащих. 

1 Гл.9 §55 – 56 

С.256 – 263 

  

Глава 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ(2ч.) 

 

31 Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. 

1 Гл.10 §57 

С.264 – 267 

  

32 

 

Порядок приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства). 

1 Гл.10 §58 – 60 

С.268 – 279 
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Порядок вручения личному составу 

вооружения,  военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и 

спуска Государственного флага 

Российской Федерации. 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву(1ч.) 

 

33 Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы 

Размещение и быт военнослужащих. 

1 Гл.11 §61 – 63 

С.280 – 293 

  

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту(1ч.) 

 

34  Особенности военной службы по 

контракту  

Альтернативная гражданская служба. 

1 Гл.12 §64 – 65 

С.294 – 303 

  

 

 

 

 


