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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу ОБЖ  для 11 класса составлена в соответствии с 

Программой общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 классы, под общей редакцией А.Т.Смирнова, М. 

«Просвещение» 2011 г.,79  страниц и соответствует  Государственным 

стандартом общего образования (приказ Министерства о 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»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе» 

Минимальное  количество учебных  часов 34 в год,  в неделю – 1 час. 

 Цель:  

 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; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  
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 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Задачи: 

- укрепить  знания о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

-.систематизировать знания в области военной службы Российской 

Федерации. 

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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

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; 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Комплексная программа  А.Т.Смирнова рассчитана на 70 часов,  

согласно учебному плану рабочая программа скорректирована на 35 

часов в год  (1 час  в неделю). 
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Учебно-тематическое планирование 

№ 

раздел

а,  

тем 

Наименовани

е 

раздела, тем 

Количество часов 

всего Теоритическ

их 

занятий 

Практическ

их 

занятий 

Контрольны

х 

занятий 

 

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства 

11 11   

Р-1 Основы 

комплексной 

безопасности 

4 4   

 Обеспечение 

личной 

безопасности 

в 

повседневной 

жизни 

2 2   

 Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайны

х ситуаций 

2 2   

Р-2 Основы 

здорового 

образа жизни 

7 4 3  

 Нравственнос

ть и здоровье 

3 3   

 Основы 4 1 3  
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медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

помощи 

 Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

24 22  2 

Р-3 Основы 

обороны 

государства 

9 8  1 

 Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации- 

основы 

обороны 

государства  

2 2   

 Символы 

воинской 

части 

2 2   

 Воинская 

обязанность 

5 4  1 

 Основы 

военной 

службы 

15 15  1 

 Особенности  

военной 

4 4   
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службы 

 Военнослужа

щий- 

вооруженный 

защитник  

Отечества 

4 4   

 Ритуалы 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации 

2 2   

 Прохождение 

военной 

службы по 

призыву 

2 2   

 Прохождение 

альтернативн

ой  службы  и 

по контракту  

3 2  1 

 

 

 

Содержание учебной программы 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 
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Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Государственная 

политика противодействия наркотизму. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 

35-ФЗ), Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г., № 116). 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в 

Российской Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской 



11 

 

Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, 

связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 3.Нравственность и здоровье  

Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. 

 Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 

фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ - инфекции. 

 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 основные пути 

заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

ВИЧ – инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
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помощи  

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте  

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 

Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 

Первая медицинская помощь при инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях 

 Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их 

возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах позвоночника и спины. 

 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, 

живота. 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и 

возможные последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. 
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Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при травме живота. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта 

в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Глава 5.  Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства  

Основные задачи Вооруженных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению 

вооруженного нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к 

борьбе с терроризмом. Участие в проведении контртеррористической 

операции, пресечение международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации. 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Глава 6. Символы воинской чести  

Боевое Знамя воинской части. Военная форма одежды. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 
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Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия 

военнослужащих, их воспитательное значение. 

    Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед 

Отечеством. 

 Глава 7. Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих 

воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах 

по воинскому учету. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на 

военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 
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Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих 

обязанности на должностях связи и наблюдения. Водительские и технические 

должности, прочие воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему 

подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную 

службу. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе. Порядок медицинского освидетельствования 

граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к 

военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Военные сборы. Пребывание в запасе. 
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Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 8. Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые основы 

военной службы. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащих. 

Военные аспекты международного права. 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые 

необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, 

которым международным правом предоставлена особая защита. 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил – закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - это нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

Глава 9. Военнослужащий - вооружённый защитник Отечества  

Основные виды и особенности воинской деятельности. 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, 

реальные боевые действия. 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных 

Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских 

должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать 

решения. 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая 

воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества - 

основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание - защитник Отечества. 

Воинская честь и достоинство - неотъемлемое качество военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие - это 

неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. 

Военнослужащий - специалист. Военнослужащий — подчиненный, 
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выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и 

воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 

всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе 

порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей 

военнослужащих и чем они определяются 

Глава 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок приведения 

военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на 

пополнение в   воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства 

(для иностранных граждан). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 
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стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага 

Российской Федерации. 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной 

техники и вооружения. 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Размещение и быт военнослужащих. 

Порядок прохождения военной службы.  

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную 

службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для 

разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок 

альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

 

 

Требование  к уровню подготовки. 

 Учащиеся должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
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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: 
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 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. 

 

Система оценки результатов освоение программы 

Оценка «5» 

 Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. 

 Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, 

основные требования к призывнику на военную службу, военной 

специальности, обязанности воина. 

 Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на 

воинский учет. 

 Имеет четкие представления об организации РСЧС. 

 Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 

 Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье. 

 Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития 

общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости 

к гипоксии. 

 Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом 

походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 
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Оценка «4»: 

 С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по 

защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

 С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной 

службы, основные требования к призывнику на военную службу, военной 

специальности, обязанности воина. Допускает незначительные 

(несущественные) ошибки. 

 С небольшими затруднениями излагает порядок организации 

первоначальной постановки на воинский учет. Допускает незначительные 

(несущественные) ошибки. 

 Имеет представления об организации РСЧС. 

 Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих 

факторах и способах защиты от них. 

 Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 

 С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах 

проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии. 

 В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии. 

 С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и 

правилах поведения в туристическом походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «3»  
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 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок 

при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном 

разделе. 

 Имеет слабые представления об организации РСЧС. 

 Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 

 Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье. 

 Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к 

гипоксии. 

 Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «2»  

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный 

вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех 

тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет 

анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий. 

 Не имеет представления об организации РСЧС. 

 Не имеет представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 
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 Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье. 

 Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца. 

 Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития 

общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости 

к гипоксии. 

 Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом 

походе. 

 Не интересуется учебным предметом 
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общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М: 

Просвещение, 2008, 2011 

д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 

2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, 

М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 
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– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004. Интернет ресурсы 

http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 

материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог 

ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные 

фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические 

стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике 

безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 

http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по 

основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам; 

http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Хлор – это:                                 

А. Зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

Б. Бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.сaim.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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В. Парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим 

привкусов во рту. 

2. Имеют ли право военнослужащие участвовать в забастовках?   

А. Имеют, в свободное от службы время на территории воинской части; 

Б. Имеют, в свободное от службы время вне территории воинской части; 

В. Участие военнослужащих в забастовках запрещается. 

3.        Назовите основные функции военнослужащего.                  

А. Патриот, защищающий свою родину на сухопутных, морских и 

воздушных рубежах; 

Б. Защитник Отечества, который готовит себя к осуществлению защиты 

и при необходимости осуществляет ее (защиту Отечества); 

В. Патриот, осуществляющий защиту Отечества, не жалеющий для этого 

своей жизни. 

4.        Назовите основные обязанности, которые налагает выполнение 

воинского долга военнослужащего в мирное время.         

А. Личная ответственность за возложенные на военнослужащего 

обязанности, совершенствование морально-боевых качеств, высокая 

дисциплина и порядочность; 

Б. Мастерское овладение оружием и техникой, постоянное 

совершенствование морально-боевых качеств на учениях, высокая 

трудовая организованность и дисциплина; 

В. Глубокое осознание личной ответственности каждого гражданина за 

защиту Родины, мастерское овладение оружием и военной техникой, 

постоянное совершенствование морально-психологических и боевых 

качеств на учениях, высокой организованности и дисциплины. 

5.        Назовите последствия утраты Боевого знамени части.         

А. Командир части и непосредственно виновные в утере Знамени 

переводятся в другие части, часть расформировывается; 

Б. Командир части подвергается штрафу, непосредственно виновные 

отдаются под суд, часть расформировывается; 

В. Командир части и непосредственно виновные в утере Знамени 

отдаются под суд, часть расформировывается. 

6.        Имеют ли право военнослужащие участвовать в демонстрациях. 

А. Имеют, в свободное от службы время на территории воинской части; 

Б. Имеют, в свободное от службы время вне территории воинской части; 

В. Участие военнослужащих в демонстрациях запрещается. 

7.        Укажите число стадий в заболевании сифилисом.                  

А. Три;                    Б. Две;                         В. Четыре. 

8.        Укажите, является ли заражение СПИДом других людей преступным 

деянием. Какой вид ответственности несет нарушитель?                          

А. Нет, не несет, а подвергается принудительному лечению; 

Б. Подвергается принудительному лечению и несет уголовную 

ответственность на срок до 10 лет; 

В. Да, при этом нарушитель несет уголовную ответственность (лишение 
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свободы на срок до 5 лет). 

9.        Назовите форму, в которой проявляется заболевание гонореей у мужчин: 

А. Острые приступы в нижней части живота (воспаление печени); 

Б. Острые приступы в поясной части спины (воспаление почек и 

желчевыводящих путей); 

В. Форма острого болезненного уретрита (воспаление 

мочеиспускательного канала). 

10.        Приведите названия основных общевойсковых уставов.         

А. Устав внутренней службы, Морской устав, Устав караульной службы, 

Строевой устав; 

Б. Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной службы, 

Дисциплинарный устав, Строевой устав; 

В. Дисциплинарный устав, Устав внутренней службы, Устав караульной 

службы, Полевой устав. 

11.        Самым опасным излучением для человека является:                 

А. Альфа-излучение;                Б. Бета-излучение;            В. Гамма-

излучение. 

12       Укажите, кто является руководителем воинского коллектива. 

А. Старшина роты;                    Б. Командир-

единоначальник; 

В. Заместитель командира по воспитательной работе. 

13.        Назовите основные компоненты учебно-боевой подготовки.         

А. Технические занятия, учебные стрельбы, учения; 

Б. Тактические занятия, стрельбы, тренировки на учениях; 

В. Теоретические занятия, учения, боевые стрельбы, тренировки. 

14.        Назовите основные свободы, гарантированные военнослужащим 

Статусом                  военнослужащего.         

А. Свобода передвижения, свобода слова; 

Б. Отпуска, свобода продвижения по службе; 

В. Лечение, отпуска, свобода передвижения. 

15.        Назовите основные правовые документы, определяющие военную 

службу. 

А. Конституция РФ, федеральные законы «О призыве на военную 

службу», «О воинской обязанности и воинской службе», «Об учебе в 

военных учебных заведениях»; 

Б. Конституция РФ, федеральные законы «О призыве на военную 

службу», «Об обороне», «О статусе военнослужащих»; 

В. Конституция РФ, федеральные законы «Об обороне», «О воинской 

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

16. Укажите, кем и когда утверждены ныне действующие общевойсковые 

уставы                                                                              

А. Президентом РФ, являющимся Главнокомандующим Вооруженными 

Силами, 1993 год; 

Б. Министром обороны РФ, 1992 год; 
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В. Государственной Думой РФ, 1995 год. 

17. Укажите, что считается началом военной службы.          

А. День принятия присяги гражданином; 

Б. День зачисления гражданина в список личного состава воинской части; 

В. День вручения повестки на явку в Военный комиссариат. 

18.        Назовите воинские звания, соответствующие солдатам и матросам. 

А. Рядовой (курсант), ефрейтор, матрос (курсант), старший матрос; 

Б. Солдат, старший солдат, матрос, старший матрос; 

В. Рядовой (курсант), старший рядовой (курсант), матрос (курсант), 

старший курсант. 

19.       Назовите воинские звания, соответствующие младшим войсковым 

офицерам.         

А. Младший лейтенант, прапорщик, старший прапорщик, капитан; 

Б. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-

лейтенант; 

В. Младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. 

20.        Имеют ли право военнослужащие состоять в общественных 

объединениях 

А. Имеют, если они не преследуют политических целей и в свободное от 

службы время; 

Б. Имеют, в любых случаях в свободное от службы время; 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

б) повязка предохраняет рану от загрязнения; 

в) повязка закрывает рану; 

г) повязка уменьшает боль. 

2. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 

б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

в) останавливать кровотечение. 

3. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а) удар твёрдым предметом по пальцам ног; 

б) потоп; 

в) выпадение радиоактивных веществ; 

г) удар электрическим током. 

4. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в область 

грудины: 

а) прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, локоть руки, 

наносящий удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу 

после удара выяснить – возобновилась ли работа сердца; 

б) прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на 
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грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра 

грудины, локоть руки, наносящей удар. Должен быть направлен поперёк тела 

пострадавшего, удар должен быть скользящим; 

в) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см 

влево от центра грудины, после первого удара сделать второй удар. 

5. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 

а) кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

б) жирная пища; 

в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

 

 Контрольная работа №1 

 

1. Какие гигиенические правила следует выполнять ухаживая за своей 

кожейВариант 1 

1. Какие гигиенические правила следует выполнять, ухаживая за своей кожей? 

2. Как правильно ухаживать за своими волосами? 

3. Что такое семья и каковы ее главные функции? 

4. Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать заражения венерической 

болезнью? 

Вариант 2 

1. Сформулируйте правила ухода за зубами и полостью рта. 

2. Каких правил следует придерживаться супругам, чтобы сохранить любовь и 

уважение друг к другу? 

3. В каких случаях действующее законодательство Российской Федерации не 

допускает заключение брака? 

4. Назовите известные вам венерические болезни. Какие из них являются 

наиболее опасными для здоровья человека? 

  

Контрольная работа 2 

Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях» 
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Вариант 1 

1. Назовите виды кровотечений и их характеристики. 

2. Какие способы используют для временной остановки кровотечения? 

3. Что представляет собой внутреннее кровотечение и каковы его признаки? 

4. Что такое рана? Какие бывают раны? 

Вариант 2 

1. Назовите признаки наружного артериального и поверхностного венозного 

кровотечения.      

2. Какие ошибки совершают оказывающие мощь при наложении 

кровоостанавливающего жгута? 

3. Какую помощь следует оказать пострадавшему при внутреннем 

кровотечении? 

4. Каких правил следует придерживаться при наложении повязки на рану? 

  

 

Контрольная работа 3 

Тема: «Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата» 

Вариант 1 

1. Что включает в себя опорно-двигательный аппарат человека, и какие 

функции он выполняет? 

2. Сформулируйте общие действия по оказанию первой медицинской помощи 

при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 

3. Что собой представляют открытые переломы и чем они опасны? 

Вариант 2 

1. Какие закрытые травмы, и по каким причинам могут возникать при 

механическом воздействии на опорно-двигательный аппарат? 
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2. Какие симптомы характерны для закрытого перелома? Как можно 

обнаружить закрытый перелом? 

3. Какие правила следует выполнять при наложении шины на место перелома? 
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Календарно-тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

урока 

№ 

урок

а в 

теме 

Наименование раздела, темы, урока 

Кол-

во 

часов 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

 

  Основы комплексной безопасности 2   

Тема 

1 
 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
2   

1 1 

Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. . 

Правила пожарной безопасности при 

эксплуатации бытовых 

электронагревательных приборов, 

обогревателей. 

1 1 -2  

2 2 
Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах в различное время года. 
1 3-4  

  
Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 
2   

Тема 

2 
 

Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в РФ 
2   

3 1 

Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом. Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1 5  

4 2 

Контртерростическая операция и условия её 

проведения. Государственная политика 

противодействия наркотизму  

1 6  

  Основы здорового образа жизни 3   

Тема 

3 
 Нравственность и здоровье 3   
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5 1 
Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровье 
1 11-12  

6 2 

Инфекции передаваемые половым путём. 

Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

1 13-14  

7 3 
Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 
1 15  

  
Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 
4   

Тема 

4 
 

Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 
4   

8 1 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте (пр. 

занятие) 

1 16  

9 2 

Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая помощь при 

остановке сердца (пр. занятие) 

1 18, 24  

10 3 Первая помощь при травмах (пр.занятие) 1 21-23  

11 4 
Правила остановки артериального 

кровотечения (пр. занятие) 
1 19  

  Основы обороны государства 9   

Тема 

5 
 

Вооружённые Силы РФ – основа обороны 

государства 
2   

12 1 
Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России 
1 25  

13 2 
Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил РФ 
1 26  

Тема 

6 
 Символы воинской чести 2   

14 1 
Боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, достоинства и славы 
1 27  

15 2 

Ордена – почётные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Контрольное тестирование 

1 28-29  

Тема 

7 
 Воинская обязанность 5   

16 1 
Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учёта 
1 30-31  

17 2 Обязанности граждан по воинскому учёту 1 33  

18 3 
Обязательная и добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
1 34, 37  

19 4 
Профессиональный психологический отбор и 

его предназначение. Безопасный Новый год 
1 39  

20 5 Увольнение с военной службы и пребывание 1 40  
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в запасе 

  Основы военной службы 15   

Тема 

8 
 Особенности военной службы 4   

21 1 
Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего 
1 41-42  

22 2 Военные аспекты международного права 1 43  

23 3 
Устав внутренней службы Вооружённых Сил 

РФ. Дисциплинарный устав. 
1 45-46  

24 4 
Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооружённых Сил РФ. Строевой устав 
1 47-48  

Тема 

9 
 

Военнослужащий – вооружённый 

защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

4   

25 1 

Основные виды и особенности воинской 

деятельности. Организация эвакуации из 

горящего помещения, многоэтажного дома. 

1 49  

26 2 

Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

1 51  

27 3 
Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил РФ 
1 53  

28 4 Основные обязанности военнослужащего 1 56  

Тема 

10 
 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 
2   

29 1 
Порядок приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства) 
1 58  

30 2 

Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

1 59  

Тема 

11 
 Прохождение военной службы по призыву 2   

31 1 
Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы 
1 61-62  

32 2 

Размещение и быт военнослужащих. Средства 

спасения и знаки пожарной безопасности. 

Правила использования первичных средств 

пожаротушения. Понятие о пожарных 

гидрантах и кранах. 

1 63  

Тема 

12 
 

Прохождение военной службы по 

контракту 
3   

33 1 Особенности военной службы по контракту 1 64  

34 2 Особенности военной службы по контракту 1 64  
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35 3 
Альтернативная гражданская служба. 

Контрольное тестирование 
1 65  

      

 


