
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества, 

государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном 

подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе предназначен для: 

 Формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их 

последствиях для здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение обучающимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у обучающихся антиэкстремистского  и антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания образования включает в себя  

два учебных модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанную на его методологии и включающую 

в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ и 

других нормативно-правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах в программе 

предусмотрено 34 часа (1 час в неделю). Этот объем для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен на 

базовом уровне (разделы 1-5 программы).  

 

Полуг

одие 

Примерные сроки Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

практических 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1  Основы безопасности личности, общества, 7 - 1 



государства. 

1  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

 

11 

- 

 

- 

1 

2  Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

1   

2  Обеспечение военной безопасности государства 15  1 

Итого 01.09.18-31.05.19  34 1 3 

 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 
К-во 

часов 
Требования к уровню подготовки 

 

Домашнее 

задание 
  

1  4 5 6 7 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства. 
7   

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 3   

Тема 1: «Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни». 
3   

1 04.09 

Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

1 

Знать нормативно-правовые акты в области пожарной 

безопасности, права, обязанности и  ответственность за 

их нарушения 

Использовать знания в повседневной жизни 

§ 1; § 2 

2 15.09 
Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах. 
1 

Знать правила безопасного поведения на воде: если 

судорогой свело руки и ноги; если захватило течением; 

если попали в водоворот; при сильном волнении; с 

большим количеством водорослей. 

Уметь действовать в различных опасных ситуациях на 

воде 

§ 2.3 

3 22.09 Обеспечение личной безопасности в 1 Знать правила личной безопасности в различных § 4 



различных бытовых ситуациях. бытовых ситуациях 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни 

Тема 2: «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации» 
4   

4 29.09 

Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

1 

Знать  предназначение, структуру  и задачи НАК 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни 

§ 5 

5  

Контртеррористическая операция и 

условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической 

операции. 

Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. 

1 

 

Знать определение КТО. 

Изучить правовой режим КТО. 

Использовать полученные знания в дальнейшей учебе 

Знать о предназначении гражданской обороны, её 

структуре и задачах; 

Иметь представление о современных средствах 

поражения и их поражающих факторах. 

Уметь использовать полученные знания и умения  для 

обеспечения личной безопасности; Предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 

§ 6 

§ 2.1; 

§ 2.2 

6 06.10 

Применение и участие ВС РФ в борьбе 

с терроризмом внутри и за пределами 

страны. 

1 

Изучить и знать нормативно-правовые акты по порядку 

применения ВС РФ в борьбе с терроризмом внутри и за 

пределами страны. 

§ 8 

7 13.10 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 1 Знать материал по темам №№1,2  

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». 
12   

Раздел 2: «Основы здорового образа жизни». 4   

Тема 3: «Нравственность и здоровье». 4   

8 20.10 Правила личной гигиены. 1 

Знать об основных составляющих здорового образа 

жизни и их влиянии на безопасность 

жизнедеятельности личности; О факторах, 

оказывающих влияние на гармонию совместной жизни. 

§ 1.1; §1.2;  

§1.5 



Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни; Использовать 

приобретенные знания для самовоспитания качеств, 

необходимых для создания прочной семьи 

9 27.10 
Нравственность и здоровый образ 

жизни.. 
1 

Изучить и знать основы нравственности и здорового 

образа жизни. Морально-этические нормы 

нравственности и здорового образа жизни. 

§1.2; 

10 03.11 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ- инфекции 

1 

Знать об основах личной гигиены;  об уголовной 

ответственности  за заражение БППП; О путях 

заражения ВИЧ-инфекцией; О профилактике СПИДа; 

об ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

ведения здорового образа жизни 

§ 1.3; §1.4 

11 10.11 
.Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 
1 

Уяснить экономическое и социальное значение семьи 

в современном обществе 

Знать основные положения семейного кодекса РФ 

§ 1.5 

Раздел 3 «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи». 
8   

Тема 4: «Первая помощь при неотложных 

состояниях». 
8   

12 17.11 

Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

1 

Знать  правила оказания первой медицинской помощи 

при сердечной недостаточности и инсульте; О 

возможных причинах клинической смерти и  ее 

признаках; о приемах проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте;  Проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца 

§ 2.1; §2.4 

13 24.11 Первая помощь при ранениях. 1 

Знать виды ран и  правила оказания первой 

медицинской помощи при ранении, правила наложения 

жгута и давящей повязки; Правила оказания первой 

§ 2.2; §2.3 



медицинской помощи при травмах. 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при кровотечениях; оказания первой 

медицинской помощи при травмах, растяжениях 

14 

 
01.12 

Основные правила оказания первой 

помощи. 

Правила остановки артериального 

кровотечения. 

1 

 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при кровотечениях; оказания первой 

медицинской помощи при травмах, растяжениях 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при кровотечениях; оказания первой 

медицинской помощи при травмах, растяжениях 

§ 2.2; §2.3 

 

15 08.12 

Способы иммобилизации и переноска 

пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

1 

Изучить и знать способы иммобилизации и переноса 

пострадавшего. Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

§ 2.5; §2.6 

16 15.12 
Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 
1 

Изучить и знать способы первой медицинской 

помощи при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота. Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

§ 2.7; §2.8 

17 22.12 

Первая помощь при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, 

спины. 

1 

Изучить и знать способы первой медицинской 

помощи при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, спины. 

§ 2.7; §2.8 

18 29.12 Первая помощь при остановке сердца. 1 

Изучить и знать первой медицинской помощи при 

остановке сердца. Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при остановке сердца. 

§ 3.1; §3.2 

19  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 1 Знать материал по темам №№ 3,4  



Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности 

государства». 
15   

Раздел 4: «Основы обороны государства». 15   

Тема 5: «ВС РФ – основа обороны государства». 2   

20  Основные задачи современных ВС РФ. 1 

Знать функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил; О требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина; О днях 

воинской славы и о формах увековечения памяти. 

Иметь представление об управлении Вооруженными 

Силами; о реформе; 

Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы; Отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие взгляды; 

Использовать приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для военной службы; 

§ 5.3; § 5.4; 

§ 6.1; § 6.2 

21  
Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 
1 

Изучить и знать нормативно-правовые акты 

международной миротворческой деятельности В СРФ. 
 

Тема 6: «Символы воинской чести». 3   

22  
Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы. 
1 

Иметь представление о символах воинской чести; Об 

основных государственных наградах. Уметь 

отстаивать свою гражданскую позицию, формировать 

свои мировоззренческие взгляды; О ритуалах ВС РФ. 

Уметь осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

§ 7.1; § 7.2; 

§ 7.3 

23  

Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

1 

Иметь представление о символах воинской чести; Об 

основных государственных наградах. Уметь 

отстаивать свою гражданскую позицию, формировать 

§ 7.1; § 7.2; 

§ 7.3 



свои мировоззренческие взгляды; О ритуалах ВС РФ. 

Уметь осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

24  Военная форма одежды. 1 

Иметь представление о видах военной формы одежды 

и истоках её зарождения. Нормативно-правовые акты 

РФ о правилах ношения военной формы одежды. 

§ 29 

Тема 7: «Воинская обязанность». 8   

25  
Основные понятия о воинской 

обязанности. 
1 

Знать об обязанностях граждан по защите государства; 

о воинской обязанности; Об организации воинского 

учета, об обязанностях граждан по воинскому учету. 

Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

§ 3.1; §3.2 

26  

Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. 

1 

Знать об обязанностях граждан по защите государства; 

о воинской обязанности; Об организации воинского 

учета, об обязанностях граждан по воинскому учету. 

Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

§ 3.1; §3.2 

27  
Обязанности граждан по воинскому 

учету. 
1 

Ознакомиться с нормативно-правовой базой по 

воинскому учёту и использовать в дальнейшей 

деятельности 

§ 33 

28  
Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 
1 

Знать о содержании обязательной подготовки граждан 

к военной службе; Об основных направлениях 

добровольной подготовки граждан к военной службе; 

Об организации медицинского освидетельствования 

при первоначальной постановке на воинский учет 

Иметь представление об основных правах  и 

обязанностях во время пребывания в запасе 

Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы; 

Использовать полученные знания при первоначальной 

§3.3; §3.4; 

§3.5; §3.6 



постановке на воинский учет 

39  

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. 

1 

Иметь представление о требованиях, предъявляемых к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 

§ 35 

30  
Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 
1 

Иметь представление о порядке подготовки граждан 

по военно-учётным специальностям. 
§ 36 

31  
Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 
1 

Иметь представление о нормативно-правовой базе 

добровольной подготовке граждан к военной службе. 

Знать основные направления добровольной подготовки 

к военной службе. 

§ 37 

32  

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. 

Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение. 

1 

Иметь представление о порядке медицинского 

освидетельствования при постановке на воинский учёт. 

Порядок профессионального психологического отбора 

и его предназначение 

§ 38 

§ 39 

 

33  
Увольнение с воинской службы и 

пребывание в запасе. 
1 

Иметь представление о нормативно-правой базе и 

порядке увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе 

§ 40- 

§ 42 

 

34  
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 
1 Знать материал по курсу ОБЖ за 11 класс §§1-42 

 


