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Рабочая программа
по учебному предмету
«Основы безопасности жизнидеятельности»

11 класс

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса, разработана на основе нормативных документов:
1. Приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. №1312 (редакция от 31.01.2012г.) «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» в действующей редакции.
2. Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования», с изменениями от 08.06.2015г. приказ
№576, от 21.04.2016г. приказ №459;
3. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017 – 2018 учебный год;
4. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017 – 2018 учебный год;
5. УМК по ОБЖ, созданного коллективом авторов под руководством Смирнова А.Т. и др. для 10 – 11
класса, базовый уровень. – М.; Просвещение, 2015. Используется учебник Смирнова А.Т и др. ОБЖ.
11 класс: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2015.
На изучение ОБЖ в 11 классе отводится 34 часа (1 час в неделю)
I. Содержание учебного предмета
1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (10 часов)
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена
одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Семья и ее значение в жизни человека.
Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, культурный,
материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для
создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение
венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД
— финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Брак и семья,
основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм
опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая
медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза при повреждении позвоночника.
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Правила сердечно-легочной реанимации.
2. Основы обороны государства и воинская обязанность (24 часа)
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и
его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан
по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное
содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка
граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной
службе. Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения
военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Альтернативная
гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной
гражданской службы. Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и
родах войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Воинская дисциплина, ее сущность и

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную
службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.).
Дни воинской славы России – Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое
Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Ордена – почетные награды за
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал
вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной
техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.
II. Требование к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
выпускник 11 класса должен
знать/понимать:
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению
к военной службе;
III. Тематический план
№

ТЕМА

1

Обеспечение личной безопасности и сохранение
здоровья
Основы обороны государства и воинская обязанность

2

Итого:

Сроки
изучения
1
четверть
2.3,4
четверти

Количество
часов
10

Количество
контрольных
1

24
34

1

