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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «ОБЖ» для 11  

классов  общеобразовательных учреждений базовый уровень под ред. А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова 

М: «Просвещение», 2016 год.    

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015 

            Приказ Министерства образования и науки РФ № 1089 от 05.03.2004 « Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».   

           2. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. ОБЖ 10-11 

классы; 

    3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

   4. А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. Авторская программа курса ОБЖ для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2016. 

   5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

         6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);                                                        

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях».  

8. Письмо МО и Н РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов 

  9. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ; 

  10. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

Учебно -методический комплект 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «ОБЖ» 

для 11 классов  общеобразовательных учреждений базовый уровень под ред. А.Т. Смирнова, 

Б.О.Хренникова М: «Просвещение», 2016 год.    

Место предмета в учебном плане 

   Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение  ОБЖ в 11 классе отводится 33 часа 

,  или 1 час в неделю 



2.Содержание учебного предмета 

№ Разделы/темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1 

 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Основы здорового образа жизни. Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Правила личной гигиены и здоровье 

Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 

Заболевания, передающиеся половым путем 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

ПМП при кровотечениях и ранениях 

ПМП при ушибах, растяжениях, разрывов 

связок, вывихах, переломах.  

. Понятие об опорно-двигательном аппарате 

ПМП при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника 

ПМП при травмах груди, живота и области таза 

ПМП при травматическом шоке 

ПМП при попадании в полость рта, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел 

ПМП при остановке сердца 

ПМП при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

 

13 

 
Знать об основах личной гигиены;  об 

уголовной ответственности  за заражение 

ЗППП, о факторах, оказывающих 

влияние на гармонию совместной жизни. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для ведения здорового образа  

Уметь использовать приобретенные 

знания для самовоспитания качеств, 

необходимых для создания прочной 

семьи 

Знать  правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте. Владеть 

навыками оказания первой медицинской 

помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Знать виды ран и  правила оказания 

первой медицинской помощи при 

ранении, правила наложения жгута и 

давящей повязки. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при кровотечениях 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой медицинской помощи 

при травмах, растяжениях 

2 Основы военной службы 

Боевые традиции ВС РФ.Патриотизм и верность 

воинскому долгу- основные качества защитника 

Отечества 

Дружба, войсковое товарищество)основа 

боевой готовности воинских частей и 

подразделений 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части-символ воинской 

чести, доблести и славы 

Ордена-почетные награды за воинское отличие 

и заслуги в бою и военной службе 

Ритуалы ВС РФ 

Дни воинской славы РФ 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Общевоинские уставы ВС РФ-закон воинской 

жизни 

20 Знать: Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Символы воинской чести. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для 

военной службы. 

Знать: Историю создания Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Знать об основных качествах 

военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воинская присяга-клятва воина на верность РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе 

Права и ответственность военнослужащих 

Военнослужащий-защитник своего Отечества, 

честь и достоинство ВС РФ 

Военнослужащий-патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

отечества 

Военнослужащий-специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам гражданина 

Военнослужащий-подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров, начальников 

Как стать офицером Российской армии 

Международное гуманитарное право. Защита 

жертв вооруженных конфликтов 

Ограничение средств и методов ведения 

военных действий в международном 

гуманитарном праве 

Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта 

Психологические основы подготовки к военной 

службе 

Призыв на службу как стрессовая ситуация. О 

морально-этических качествах военнослужащих 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

 Уметь использовать полученные знания 

для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 



 

 Планируемые результаты 

Личностные 

Обучающийся научится:  
- знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- развивать личностные, в том числе духовные и физические, качества, обеспечивающие 

защищенность жизненно важные интересы личности от внешних и внутренних  угроз; 

- усваивать гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формировать готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формировать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

- развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- сформировать: антиэкстремистское мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности, экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях;  

- формировать знание основных принципов и правил отношения к природе;  

- формировать знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 Метапредметные результаты                                                                           

Обучающийся научится: 
Регулятивные УУД:  

- уметь формулировать личные понятия о безопасности;                                                                  

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;                                             

- обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;                                 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;                                                                                             

- владеть обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;                                                                     

-Уметь обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях 

глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства и национальной безопасности России. 

-Уметь характеризовать основные направления перехода РФ к новой государственной политике в 

области национальной обороны. 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности; 

- уметь 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, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;             -уметь характеризовать терроризм и 

экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- формированию умений воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях; 

- умению оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- умению владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
- уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- освоить приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; Умение обосновать 

значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения 

его духовного, физического и социального благополучия. 

- уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать 

влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве. 

Обучающийся научится: 
Коммуникативные УУД: 

- уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

своё мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;                                 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  развивать умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;                         

 -уметь логически обоснованно доказать:                                                                                         

 - любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;                                

 -формировать умения  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-   аргументировать бесцельность террористической деятельности; 



- неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность; 

-заниматься поиском в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных ЧС природного, техногенного и социального характера, 

имевших место в стране.                                                                                                                                    

 –заниматься анализом причин их возникновения и последствий;                                                               

 -систематизировать рекомендации населению по правилам безопасного поведения и минимизации 

последствий различных ЧС. 

-уметь подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного 

влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою тоску 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
- знать об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

- уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

-уметь применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения 

и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- уметь анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

- уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

- уметь оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение 

сохранять его. 

- знать устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- формировать установки на здоровый образ жизни; 

- развивать необходимые физические качества: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;                                                                                                   

- уметь оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.    

Планируемые результаты по содержательным разделам программы 

Раздел I. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности 

Обучающийся научится: 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 



- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

Раздел II. Основы военной службы и военно-патриотическое воспитание 

Обучающийся научится: 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Раздел III. Основы медицинских знаний 

Обучающийся научится: 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее 

оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием 

подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 



- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, вывихах, переломах. 

 

 

5. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование ОБЖ для 11 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

2. Развитие и воспитание таких качеств как нравственность, ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к самообразованию и самосовершенствованию; 

4. Формирование нравственного облика ученика, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали.  

5. Формирование потребности в ЗОЖ; 

6. Воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам; 

7. Развитие физической и моральной подготовки для службы в рядах ВС РФ. 

 

№п/

п 

Раздел Количество часов Примечание 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13  

2 Основы военной службы 20  

 

 



5. Календарно- тематическое планирование по ОБЖ для 11 классов. 

К учебнику « ОБЖ» для 11 классов  общеобразовательных учреждений базовый уровень под ред. А.Т. Смирнова, Б.О.Хренникова М: 

«Просвещение», 2016 год.    

№ 

раз-

дела, 

темы 

 и  

урок

а 

 

Наименование раздела , темы и урока 

 

 

Кол-во 

 часов 

Дата  Примечание 

Раз- 

дел 

Тема 

1 Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

13    

1 Правила личной гигиены и здоровье.  1 01.09  

2 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

 1 08.09  

    3 Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье. 

 1 15.09  

    4 Заболевания, передающиеся половым путем и меры их 

профилактики. Понятия о ВИЧ и СПИДе. 
 1 22.09  

5 ПП при кровотечениях и ранениях.  1 29.09  

6 ПП при ушибах, растяжениях, разрывов связок, 

вывихах, переломах.  

 1 06.10  

7  Понятие об опорно-двигательном аппарате  1         20.10  

8 ПП при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника 

 1 27.10  

9 ПП при травмах груди, живота и области таза  1 03.11  

10 ПП при острой сердечной недостаточности и инсульте.  1 10.11  

11 ПП при остановке сердца.  1 17.11  

12 Правила остановки артериального кровотечения.  1 01.12  

13 Основные правила оказания ПП. Тест по разделу.  1 08.12  

 Раздел 2. Основы военной службы 21    

14 Основные задачи ВС РФ.  1 15.12  

15 Международная деятельность ВС РФ.  1 22.12  

16 Боевое знамя воинской части-символ воинской чести, 

доблести и славы 

 1 29.12  

17 Ордена-почетные награды за воинское отличие и 

заслуги в бою и военной службе 

 1 12.01  



18 Ритуалы ВС РФ. Военная форма одежды.  1 19.01  

19 Основные понятия воинской обязанности.  1 26.01  

20 Организация воинского учета.  1 02.02  

21 Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  1 09.02  

22 Обязанности граждан РФ по воинскому учету.  1 16.02  

23 Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 
 1 02.03  

24 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  1 09.03  

25 Права и ответственность военнослужащих.   1 16.03  

26 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  1 23.04  

27 Добровольная подготовка граждан к военной службе.  1 30.03  

28 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 1 13.04  

29 Военнослужащий-подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров, начальников 

 1 20.04  

30 Основные обязанности военнослужащих.  1 27.04  

31 Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве 

Международные отличительные знаки, используемые 

во время военного конфликта 

 1 04.05  

32 Призыв на службу как стрессовая ситуация. О 

морально-этических качествах военнослужащих 

 

 1 11.05  

33 Прохождение военной службы по призыву и 

контракту. 

 1 18.05  

34 Альтернативная служба. Итоговый тест.  1 25.05  

 

ПО ПРОГРАММЕ-34 ЧАСА.   

 ПО ПЛАНУ-34 ЧАСА.  



 

 

 

 

 

 


