
Пояснительная записка 

     Программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответствии 

 с основной образовательной  программой среднего общего образования МБОУ  “Гимназия 

№2» г.Зарайска Московской области. 

В соответствии с годовым календарным   планом МБОУ «Гимназия№2»  в 11 «А» класс. 

На изучение предмета ОБЖ отведено 35  недель,  1 час в неделю, 35 часов в год. 

Количество часов – 35 (1 час в неделю) 

   Содержание авторской программы А.Т.Смирнова  реализуется в полном объёме  

.  В программу включена тема «Правила дорожного движения», изучение которой необходимо 

для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в рабочую программу за счет 

интенсификации обучения в количестве 3 часов  внесены темы:  

 

№ 

п/п 

Темы по изучению ПДД Интегрируются с уроком 

1. Применение специальных сигналов. Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

2. Учебная езда. Перевозка людей и грузов. Первая медицинская помощь при 

травмах. 

3. Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов. 

Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

 

Рабочая программа обеспечивает получение обучающимися  знаний, умений и навыков, 

предусмотренных авторской программой.  

Количество контрольных работ – 2, практических занятий – 3 час 

 

Основное содержание  11 класса 
 

 

№ п/п Наименование модуля, темы Количество часов 

Раздел 

1. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

1 Основы здорового образа жизни 6 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской  

помощи 

4 

Раздел 

2 

Основы военной службы 25 

3 Воинская обязанность. 9 

4   Особенности  военной службы. 8 

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

8 

  Всего 35 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
 

 

№ п/п 

 

Наименование модуля, радела, темы Планируемы 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

  

1 Правила личной гигиены и здоровье. 02.09  



2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

09.09  

3 Инфекции, передаваемые половым путём. Меры 

профилактики 

16.09  

4 Спид и его профилактика 23.09  

5 Спид и его профилактика 30.10  

6 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья.Входящая диагностическая работа 

07.10  

7 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте.(практические занятие) 

14.10  

8 Первая медицинская помощь при ранениях 

(практические занятия). Применение специальных 

сигналов. 

21.10  

9 Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия). Учебная езда. Перевозка людей и грузов 

28.10.  

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Дополнительные требования к движению велосипедов и 

мопедов. 

18.11.  

 Основы военной службы   

11 Основные понятия о воинской обязанности 25.11  

 

12 Организация воинского учёта и его предназначение 02.12  

13 Организация воинского учёта и его предназначение 09.12  

14 Обязательная подготовка граждан к военной службе 16,12  

15 Обязательная подготовка граждан к военной службе 23.12  

16 Добровольная подготовка граждан к военной службе 30.12.  

17 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учёт. Промежуточная диагностическая 

работа 

20.01  

18 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учёт. Промежуточная диагностическая работа 

27.01.  

19 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 03.02  

20 Правовые основы военной службы 10.02  

21 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни 

17.02  

22 Военная присяга – клятва воина на верность Родине - 

России  

24.02  

23 Прохождение военной службы по призыву 03.03  

24 Прохождение военной службы по призыву 10.03  

25 Прохождение военной службы  по контракту 17.03  

26 Права и ответственность военнослужащих 24.03  

27 Альтернативная гражданская служба 07.04  

28 Военнослужащий патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. 

14.04  

29 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием  и военной техникой. 

21.04  

30 Требования  воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

05.05  

31 Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, 

12.05  



выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников .Итоговая диагностическая 

работа 

32 Как стать офицером Российской армии 19.05  

33 Международная деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

19.05  

 

Учебно-методический комплекс 
Нормативные и программные документы: 

Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11классы . Под общей 

редакцией  А.Т. Смирнова. – М., «Просвещение», 2006 г.  

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М., 

Просвещение, 2010г. 

Дополнительная литература: 

Методическое пособие для учителя. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010 г.).  

 

Материально-техническое обеспечения образовательного процесса: 

1.Мультимедийные средства (ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 

2.Учебно-методическая литература. 

3.Технические средства обучения, средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Стенды, плакаты. 

6.Средства индивидуальной защиты. 

7.Аудиовизуальные пособия. 

http://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 

http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт 

Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html  Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/  

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian  Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz  Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru  Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru  Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru  Россия без 

наркотиков 

http://www.rwd.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru  Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www  fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru  



Лига здоровья нации http://www  ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 
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Пояснительная записка 

     Программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответствии 

 с основной образовательной  программой среднего общего образования МБОУ  “Гимназия 

№2» г.Зарайска Московской области. 

В соответствии с годовым календарным   планом МБОУ «Гимназия№2»  в 11 «Б» класс. 

На изучение предмета ОБЖ отведено 35  недель,  1 час в неделю, 35 часов в год. 

Количество часов – 35 (1 час в неделю) 

   Содержание авторской программы А.Т.Смирнова  реализуется в полном объёме  

В программу включена тема «Правила дорожного движения», изучение которой необходимо 

для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в рабочую программу за счет 

интенсификации обучения в количестве 3 часов  внесены темы:  

 

№ 

п/п 

Темы по изучению ПДД Интегрируются с уроком 

1. Применение специальных сигналов. Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

2. Учебная езда. Перевозка людей и грузов. Первая медицинская помощь при 

травмах. 

3. Дополнительные требования к движению 

велосипедов и мопедов. 

Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

 

Рабочая программа обеспечивает получение обучающимися  знаний, умений и навыков, 
предусмотренных авторской программой.  

Количество контрольных работ – 2, практических занятий – 3 час 

 

Основное содержание  11 класса 
 

 

№ п/п Наименование модуля, темы Количество часов 

Раздел 

1. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

1 Основы здорового образа жизни 6 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской  

помощи 

4 

Раздел 

2 

Основы военной службы 25 

3 Воинская обязанность. 9 

4   Особенности  военной службы. 8 

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

8 

  Всего 35 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик 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 осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
∙ для ведения здорового образа жизни; 

∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

∙ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Календарно – тематическое планирование  

 
 

 

№ п/п 

 

Наименование модуля, радела, темы Планируемы 

сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

  

1 Правила личной гигиены и здоровье. 02-05.09  

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

07-12.09  

3 Инфекции, передаваемые половым путём. Меры 

профилактики 

14.09-

19.09.14 

 

4-5 Спид и его профилактика 21.09-13.10.  

6 Семья в современном обществе. Законодательство и 
семья. 

05.10.-10.10  

7 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте.(практические занятие) 

12-17.10  

8 Первая медицинская помощь при ранениях 

(практические занятия). Применение специальных 

сигналов. 

1910.-24.10  

9 Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия). Учебная езда. Перевозка людей и грузов 

26.10-31.10.  

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Дополнительные требования к движению велосипедов и 

мопедов. 

09.11-14.11.  



 Основы военной службы   

11 Основные понятия о воинской обязанности 16.11.-21.11  

 

12-13 Организация воинского учёта и его предназначение 23.11.-05.12  

14-15 Обязательная подготовка граждан к военной службе 07.12.-19.12  

16 Добровольная подготовка граждан к военной службе 21.12-26.12  

17-18 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учёт 

12.01-

23.01.16 

 

19 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 25.01-30.01  

20 Правовые основы военной службы 01.02.-06.02  

21 Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни 

08.02-13.02  

22 Военная присяга – клятва воина на верность Родине - 

России  

16.02.-20.02  

23-24 Прохождение военной службы по призыву 22.02-05.03  

25 Прохождение военной службы  по контракту 07.03-12.03  

26 Права и ответственность военнослужащих 14.03-19.03  

27 Альтернативная гражданская служба 21.03—26.03  

28 Военнослужащий патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. 

04-09.04  

29 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием  и военной техникой. 

11-16.04  

30 Требования  воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

18-23.04  

31 Итоговая аттестация 25-30.04  

32 Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

02-07.05  

33-34 Как стать офицером Российской армии 10-21.05  

35 Международная деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

23-25.05  

 

Учебно-методический комплекс 
Нормативные и программные документы: 

Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11классы . Под общей 

редакцией  А.Т. Смирнова. – М., «Просвещение», 2006 г.  

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М., 

Просвещение, 2010г. 

Дополнительная литература: 

Методическое пособие для учителя. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2010 г.).  

 

Материально-техническое обеспечения образовательного процесса: 

1.Мультимедийные средства (ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 

2.Учебно-методическая литература. 

3.Технические средства обучения, средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 



5. Стенды, плакаты. 

6.Средства индивидуальной защиты. 

7.Аудиовизуальные пособия. 

http://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 

 

http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян Э. 

http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. Сайт 

Разумова В.Н. 

http://informic.narod.ru/obg.html  Основы безопасности жизнедеятельности 

http://0bj.ru/  

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.ampe.ru/web/guest/russian  Институт психологических проблем безопасности 

http://anty-crim.boxmail.biz  Искусство выживания 

http://www.goodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности 

http://www.0-1.ru  Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций 

http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 

http://www.meduhod.ru  Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru  Россия без 

наркотиков 

http://www.rwd.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

http://www.rospotrebnadzor.ru  Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

http://www  fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности 

http://www.znakcomplect.ru  

Лига здоровья нации http://www  ligazn.ru 

Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 
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Цели и задачи курса 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на 
достижение следующих целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

Оценка знаний 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 



используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

      4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,   

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


