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Программа  предназначена  для  учащихся  11-х  классов  МАОУ  СОШ  №  47  в  соответствии  с

учебным планов ОУ.

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Для реализации программного содержания используется:

А.Т  Смирнов,  Б.О.Хренников,  под  ред.  А.Т.  Смирнова.-М:.  Основы  безопасности

жизнедеятельности.  11  класс.  Москва,  издательство  «Просвещение»,  2014  г.  Рекомендовано

Министерством образования РФ. 

Характеристика особенностей программы:

Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  «Основы  безопасности

жизнедеятельности», разработанной А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т. Смирнова.-М: и в

соответствии  с  федеральным  компонентом  Государственного  стандарта  среднего  общего

образования, для учащихся 11-х классов МАОУ СОШ № 47 г. Томска.

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:

–  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера»;

– «Об охране окружающей природной среды»;

– «О пожарной безопасности»;

– «О гражданской обороне»;

– «О безопасности дорожного движения» и др.

В  программе  11  класса   представлены  два  раздела,  в  каждом  из  которых  выделены

образовательные линии. 

Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает темы: «Основы

здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской

помощи».

Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение тем: «Воинская обязанность»,

«Особенности  военной  службы»,  «Военнослужащий  –  защитник  своего  Отечества.  Честь  и

доблесть воина Вооруженных сил России», «Международное гуманитарное право. Защита жертв

вооруженных конфликтов», «Психологические основы подготовки к военной службе».

Главная цель курса

Дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных ситуациях, а так же

действия при ЧС.

Задачи курса:

• освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 



государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства;

• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства

уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной  символике,  патриотизма  и

стремления выполнить долг по защите Отечества;

• развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных

ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы,  бдительности  в  отношении  актов  терроризма,

ведения здорового образа жизни;

• обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно дей-

ствовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Межпредметные связи:

Биология   –  учащийся  продолжает  знакомство  с  основами здорового образа  жизни,  оказанием

первой медицинской помощи. 

История – учащиеся изучают символы воинской славы ВС РФ.

Формы и методы контроля знаний учащихся:

Итоговый и промежуточный контроль знаний учащихся осуществляется  в виде тестирования и

устного опроса.

Ценностные ориентиры программы:

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существование живого в природе в целом, как

величайшей ценности.

Ценность  человека как  разумного существа,  стремящегося  к  добру и  самосовершенствованию,

важность  и необходимость  соблюдения  здорового образа  жизни в  единстве  его составляющих:

физическом, психическом и социально – нравственном здоровье.

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранении жизни, через сострадание и

милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребенка социальной и образовательной

среды, обеспечивающей жизнеспособность российского общества

 Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  жизни,  состояния

нормального человеческого существования.

Ценность  свободы  как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и  поступков,  но  свободы,

естественно ограниченной нормами,  правилами, законами общества,  членом которого всегда по

всей социальной сути является человек.

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.



Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества,  народа,

представителя страны и государства.

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Место учебного предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю).

На  современном этапе  развития  цивилизации  Основа  Безопасности  Жизнедеятельности  играет

решающую роль во всех жизненных сферах. Она является одним из основных ресурсов, который

во многом определяет уровень развития страны, её будущее. Мы находимся на пути к

информационному  обществу,  основанному  на  разуме,  интеллекте,  эрудиции.  Необходимым

качеством  становится  высокий  уровень  информационной  культуры.  Поэтому  Основы

Безопасности Жизнедеятельности как предмет играет большую роль в учебном плане лицея.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе ученик должен:

 знать: 

потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее  часто

возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной безопасности;

правила  личной безопасности  при активном отдыхе в  природных условиях;   соблюдение  мер

пожарной  безопасности  в  быту  и  на  природе;  о  здоровом  образе  жизни;  об  оказании  первой

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области

безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и

радиационных  объектах;  правила  поведения  населения  при  авариях;  классификация  АХОВ по

характеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах;  предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи

гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и  воинской

обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы

России;   состав  и  предназначение  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации; основные  виды

воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы передвижения солдата

в бою; государственные и военные символы Российской Федерации.   средства массового поражения

и их поражающие факторы;

Ученик должен уметь: 

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным

признакам; принимать решения и грамотно действовать,  обеспечивая личную безопасность при

возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникновения террористического



акта,  соблюдая  правила  личной  безопасности;  пользоваться  средствами  индивидуальной  и

коллективной защиты;  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и

умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-  выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни

- пользоваться индивидуальными средствами защиты;

-   выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим (начальнику),

действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую

вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия.

Выполнять  воинское  приветствие.  Пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты,

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение,

ориентироваться на местности без карты, Оказывать первую медицинскую помощь при травмах,

ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении

II. Содержание учебного предмета

Безопасность и защита человека в среде обитания 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве.

Международные отличительные знаки, используемые во время вооруженных конфликтов.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов остановки крово-

течений: пальцевым прижатием; наложением жгута; наложением жгута-закрутки; максимальным

сгибанием конечности; наложением давящей повязки. Остановка носового кровотечения. Первая

медицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных открытых ранениях.

Понятие  о  закрытых  повреждениях  и  их  характеристика.  Отработка  приемов  оказания  первой

медицинской  помощи  при  закрытых  повреждениях:  ушибах,  растяжениях,  разрывах  связок  и

мышц, вывихах.

Основные принципы и способы транспортной иммобилизации.

Отработка  приемов  оказания  первой  медицинской  помощи  при  переломах  костей  верхних  и

нижних конечностей, переломе ребер.



Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм головы и позвоночника. Особенности

шинирования при переломах позвоночника; перекладывание пострадавшего с земли на носилки.

Основные правила оказания первой медицинской помощи при сотрясении головного мозга.

Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки травматического шока.

Основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке.

Первая  медицинская  помощь  при  попадании  в  полости  носа,  глотку,  пищевод  и  верхние

дыхательные пути инородных тел.

Первая медицинская помощь при острых состояниях 

Оказание первой медицинской помощи при остановке сердца.

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и инсульте.

Основы здорового образа жизни 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 

Правила  личной  гигиены  и  здоровье.  Понятие  о  личной  гигиене.  Правила  ухода  за  зубами  и

волосами. Понятие об очищении организма.

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Болезни, передаваемые полрвым путем, и их профилактика. Синдром приобретенного иммуноде-

фицита  (СПИД)  и  его  профилактика.  Уголовная  ответственность  за  заражение  венерической

болезнью и ВИЧ-инфекцией.

Репродуктивное здоровье 

Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья

и ее значение в жизни человека.  Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в

современном обществе. Законодательство о семье.

Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия.

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены.

Основы военной службы 

Воинская обязанность 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе 

Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация воинского учета

и  его  предназначение.  Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет.  Обязанности

граждан  по  воинскому  учету.  Ответственность  граждан  за  невыполнение  обязанностей  по

воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Основное содержание и

установленные  формы  проведения  обязательной  подготовки  граждан  к  военной  службе.

Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  службе.  Основные  направления  добровольной

подготовки граждан к военной службе.



Организация и проведение медицинского освидетельствования и медицинского обследования при

постановке граждан на воинский учет.

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.

Правовые основы военной службы 

Вопросы защиты Отечества в Конституции Российской Федерации и федеральных законах: «Об

обороне»,  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»,  «О  статусе  военнослужащих».

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. Права

военнослужащих.

Особенности военной службы 

Призыв  на  военную  службу.  Особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву.  Статус

военнослужащего.  Общие,  должностные  и  специальные  обязанности  военнослужащих.

Прохождение  военной  службы  по  контракту.  Требования,  предъявляемые  к  гражданам,

поступающим на военную службу по контракту.

Военнослужащий  —  специалист,  в  совершенстве  владеющий  оружием  и  военной  техникой.

Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным,  индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина.

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, направленным для

прохождения альтернативной гражданской службы.

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Фе-

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

Воинская дисциплина,  ее сущность и значение.  Принцип единоначалия в Вооруженных Силах.

Воинские  звания  военнослужащих  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Военная  форма

одежды.  Ответственность  военнослужащих  (дисциплинарная,  административная,  материальная,

уголовная).

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентирование на овладение военно-учетными специальностями- Военная служба по призыву

как  этап  профессиональной  карьеры.  Ориентация  на  обучение  по  программам  подготовки

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. Как

стать  офицером  Российской  армии.  Основные  виды  образовательных  учреждений  военного

профессионального  образования.  Правила  приема  граждан  в  учреждения  военного  профес-

сионального образования.

Психологические основы подготовки к военной службе.

Призыв  на  военную  службу  как  стрессовая  ситуация.  Личность  и  социальная  роль  военного

человека.  Психологические  свойства  в  структуре  личности.  Морально-этические  качества



военнослужащих.  Самовоспитание  и  самосовершенствование  личности.  Психическое

саморегулирование и самоанализ.

Критерии оценки:

Критерий оценки устного ответа:

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в

определенной логической последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Отметка  «3»:  ответ  полный,  но  при  этом  допущена  существенная  ошибка,  или  неполный,

несвязный.

Отметка  «2»:  при  ответе  обнаружено  непонимание  учащимся  основного  содержания  учебного

материала или допущены существенные

ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.

Отметка «1»: отсутствие ответа.

Критерий оценки практического задания:

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа

выполнена по плану с учетом техники

безопасности.

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных

самостоятельно по требованию

учителя.

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная

ошибка.

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не

может исправить даже по требованию учителя.

Отметка «1»: работа не выполнена.

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение

каждой темы

№
урока

Дата

План         Факт

Тема занятия Кол- во
часов

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (ЗОЖ).

Глава I. Основы здорового образа жизни. 5



1 Введение. ПДД по дороге в школу. Правила
поведения в условиях вынужденной автономии.

1

2 Подготовка и проведение турпохода. 1

3 Правила личной гигиены и здоровья. Нравственность
и здоровье. Взаимоотношения полов. Инфекции,

передаваемые половым путем. Профилактика.

1

4 СПИД и его профилактика. 1

5 Семья в современном обществе. Законодательство о
семье.

1

Глава II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 5

6 Первая медицинская помощь при инсульте. Первая
медицинская помощь при острой сердечной

недостаточности.

1

7 Первая медицинская помощь при ранениях. 1

8 Первая медицинская помощь при травмах. 1

9 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 1

10 Первая медицинская помощь при ожогах,
отморожении, поражении электрическим током.

1

Раздел II. Основы военной службы (ОВС).

Глава III. Воинская обязанность. 7

11 Основные понятия о воинской обязанности. 1

12 Организация воинского учета и его предназначение. 1

13 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1

14 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1

15 Организация мед.освидетельствования граждан при
постановке их на воинский учет.

1

16 Увольнение с воинской службы и пребывание в
запасе.

1

17 Правовая защищенность военнослужащих. 1

Глава IV. Особенности военной службы. 8

18 Правовые основы военной службы. 1



19 Общевойсковые уставы ВС РФ- законы воинской
службы.

1

20 Военная присяга- клятва на верность Родине –
России. 

1

21 Прохождение военной службы по призыву. 1

22 Прохождение военной службы по контракту. 1

23 Права и ответственность военнослужащих. 1

24 Альтернативная гражданская служба. 1

25 Переподготовка резервистов. 1

Глава V. Военнослужащий Защитник Отечества. Честь и достоинство
воина ВС.

9

26 Военнослужащий- патриот, с честью и достоинством
несущий звание защитника Отечества.

1

27 Военнослужащий- специалист, в совершенстве
владеющий оружием и военной техникой.

1

28 Требование воинской деятельности, предъявляемые к
моральным и индивидуальным психологическим

качествам гражданина.

1

29 Военнослужащий- строго соблюдает Конституцию и
законы РФ, выполняет требования воинских уставов,

приказы командира и начальников.

1

30 Как стать офицером Российской Армии. 1

31 Международная (миротворческая) деятельность ВС
РФ.

1

32 Итоговое повторение 1

33 Итоговое повторение. 1

34 Резервный урок 1

Учебно-методическое обеспечение курса ОБЖ 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-

ресурсы
А.Т  Смирнов,

Б.О.Хренников,  под  ред.

А.Т  Смирнов,

Б.О.Хренников,  под  ред.

А.Т  Смирнов,  Б.О.Хренников,

под  ред.  А.Т.Смирнова.-М:

1.ОБЖ.  5

–  11



А.Т.Смирнова.-М:  Основы

безопасности

жизнедеятельности.  10

класс.  Москва,

издательство

«Просвещение»,  2014  г.

Рекомендовано

Министерством

образования РФ. 

А.Т.Смирнова.-М:  Основы

безопасности

жизнедеятельности.  10 класс.

Москва,  издательство

«Просвещение»,  2014  г.

Рекомендовано

Министерством  образования

РФ. 

Основы  безопасности

жизнедеятельности.  10  класс.

Москва,  издательство

«Просвещение»,  2014  г.

Рекомендовано   Министерством

образования РФ. 

классы.
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», 2003.
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ГОУ ДПО
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О,

Челябинс

к, 2007.

Цифровые образовательные ресурсы:

Название сайта и электронный адрес:

Совет безопасности РФ                                                                                      http://www.scrf.gov.ru

Министерство внутренних дел РФ                                                                    http://www.mvd.ru

МЧС России                                                                                                        

http://www.emercom.gov.ru

Федеральная служба России по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды                                                                                                                   

http://www.mecom.ru/roshyd

Русский образовательный портал                                                                      http://www.gov.ed.ru

Федеральный российский общеобразовательный портал                                http://www.school.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»                                                 http://www.edu.ru

Портал компании «Кирилл и Мефодий»                                                               http://www.km.ru

Образовательный портал «Учеба»                                                                        http://www.uroki.ru

Издательский дом «1 сентября»                                                                            

http://www.1september.ru

Энциклопедия безопасности                                                                                   http://www.opasno.net

Оборудование и приборы

1. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи».

2. Мультимедийный проектор.

3. Комплект плакатов «Основы здорового образа жизни»

4. Аптечка первой медицинской помощи, шины, бинты, резиновый жгут.

5. Персональный компьютер.

Учебные наглядные пособия

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности:

Виды современного оружия

Строевая подготовка

Огневая подготовка

Список литературы:



1. Иванюков М.И. Методическое пособие по ОБЖ. Саратов: ООО «Лицей- пресс».
2. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». М.: Просвещение, 2001.- 160 с.
3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.: 10-11 кл. М.: Просвещение, 

2007.- 224 с.
4. Краткие справочные данные о ЧС техногенного, антропогенного и природного 

происхождения. Штаб ПД РФ. Вып. №1, 1994.
5. Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов. ОБЖ. 10-11 кл.: Метод. пособие. М.: Дрофа, 2006.- 128 

с.    


