


Аннотация 

    к рабочей  программе  для 11 класса составлена на основе комплексной программы по «ОБЖ» для 5-11 классов под редакцией Смирнова 

А.Т., Хренникова Б.О. соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и федеральному базовому 

учебному плану. 

      В курсе по «ОБЖ» учащиеся старшего звена (юноши и девушки) завершают обучение по правилам безопасного поведения в опасных ЧС 

природного, техногенного и социального характера. В ходе изучения курса учащиеся получают сведения об обороне государства, истории 

создания ВС, их структуре, функциях и основных задачах, боевых традициях и символах воинской чести, о воинских обязанностях граждан. 

    Все это направлено прежде всего на подготовку обучающихся (юношей) к военной службе. 

    В  целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков проводятся занятия по основам 

мед.подготовки и действий по различным сигналам ГО. 

.  Программой курса  предусмотрено проведение для юношей учебных сборов на базе воинской части.   

     В программе реализованы требования ряда Федеральных законов: 

        - «Об  обороне»; 

        - «О воинской обязанности и военной службе»; 

        - «О гражданской обороне»; 

        - «О  защите населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера» и др. 

     Основными целями курса являются: 

-формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в  неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим, а также расширить кругозор по правовым основам военной службы. 

    Основными задачами курса являются: 



-продолжать изучать теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в 

повседневной жизни и в различных опасных и ЧС;  

 

-прививать основополагающие знания и умения раскрывать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека; 

-уметь быстро определять способы защиты от ЧС; 

-научится оперативно реагировать на ЧС, уметь грамотно ликвидировать последствия ЧС, оказывать само-и взаимопомощь себе и 

пострадавшим в случаях ЧС; 

-изучать историю ВС РФ, вырабатывать чувство гордости за ВС и свое Отечество, чувство патриотизма, раскрывать важнейшие боевые 

традиции народа и ВС; 

-изучать основы военной службы и ее правовые законы; 

-оказывать всестороннюю помощь юношам и девушкам для поступления в высшие военные институты ВС РФ и организации МЧС России. 

    Программа курса рассчитана на 1 час учебного времени в неделю. 

 

                                                Учебно-тематический план 

1 раздел. Основы медзнаний и здорового образа жизни                                 5 час. 

2 раздел. Основы медзнаний и правила оказания медпомощи                     4 час. 

3 раздел. Основы воинской службы                                                                    9 час. 

4 раздел Обязанности воинской службы                                                            7 час. 

5 раздел. Военнослужащий – защитник Отечества                                          9 час. 

  Итого:                                                                                                                     34 час. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

                                                                по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

                                                                                11 класс, 34 часа (1 час в неделю)  
№ 

уро 

ков 

             

         Наименование тем и уроков  

   №             

       Цель изучения темы 

Основные понятия и  

           термины  

Кол-

во 

час. 

При- 

меча- 

ние 

  1                                2     3                            4                     5       6        7 

 Тема: «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни». 

     

  1 Правила личной гигиены и здоровье.  1,1 Продолжить знакомство с факторами 

укрепления здоровья. Раскрыть одно из 

слагаемых здорового образа жизни- 

личную гигиену. 

Гигиена,здоровье: духовное и 

физическое здоровье, 

индивидуальное и общественное 

здоровье. 

      1  

  2 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

  1,2 Раскрыть понятие «нравственность»,ее 

роль в жизни человека, значение семьи 

как фактора здорового образа жизни. 

Семья, нравственность,пси-

хологический фактор, ма-

териальный фактор. 

     1  

  3 Инфекции, передаваемые половым путем   1,3  Познакомить с основными ин-

фекционными болезнями и мерами 

профилактики. 

Венерические болезни: сифилис, 

гонорея,генитальный герпес, 

хламидоз,трихомоноз. 

    1  

  4 СПИД и его профилактика.    1,4  Выяснить опасность данного за-болевания 

и познакомить с мерами профилактики. 

СПИД ,ВИЧ-инфекция, ин-

кубационный период. 

    1  

  5 Семья в современном обществе.  

Законодательство о семье. 

  1,5 Познакомить с семейно-брачными 

отношениями; семейным кодексом, 

регулирующим семейные отношения. 

Брак, семейный кодекс РФ.     1  

  

 

   

Тема: «Основы медицинских знаний и правила 

оказания медицинской помощи» 

     

  6 Первая медицинская помощь при острой сердечной  2,1 Познакомить с факторами риска для Сердечно-сосудистая система,      1  



недостаточности и инсульте. здоровья человека, связанные с сердечно-

сосудистой системой и обучить умению 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

сердечная недостаточность, инсульт. 

  7 Первая медицинская помощь при ранениях. 

 

  2,2 Научиться оказывать первую 

медицинскую помощь при ранениях. 

Травма, рана, иммобилизация.      1 Практич. 

занятие 

  8 Первая медицинская помощь при травмах.   2,3 Научиться оказывать первую 

медицинскую помощь при травмах. 

Перелом, вывих, растяжение и 

разрыв связок, растяжение мышц и 

др. 

     1 Практич. 

занятие 

  9 Первая медицинская помощь при остановке сердца.   2,4 Научиться правильно оказывать первую 

медицинскую помощь  при остановке 

сердца и прекращении дыхания. 

Реанимация, клиническая смерть, 

непрямой массаж сердца, 

искусственная вентиляция легких 

     1  

   Тема: «Основы военной службы».      

 10 Основные понятия о военной обязанности.   3,1 Ознакомиться с основами воен-ной 

обязанности. 

Воинская обязанность, мо-

билизация, военное положе ние, 

военное время  

     1  

 11 Организация воинского учета и его предназначение   3,2 Понимать необходимость воинского учета  Воинский учет      1  

 12 Обязательная подготовка граждан к военной службе    3,3 Понимать необходимость обязательной 

подготовки граждан к военной службе. 

Воинская должность      1  

 13 Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

  3,4 Понимать необходимость доб- ровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

      1  

  14- Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на военный учет. 

  3,5 Познакомить с правилами мед. 

освидетельствования граждан при 

постановке на воин.учет. 

Категория годности к воен-ной 

службе, мед.освидетельствование  

     1    

 15 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 

3,6 Познакомить с порядком уволь-нения с 

военной службы и пребыванием в запасе. 

Запас ВС, военные сборы, воинское 

звание 

     1  

  Тема: «Обязанности военной службы»      



 16-

17 

 

Правовые основы военной службы. 

 4,1 Раскрыть необходимость воен-ной 

службы и ее задач в соответствии с 

основными законами РФ. 

Военная служба, единонача лие, 

военная форма одежды, знаки 

различия, статус военнослужащего 

     2  

 

 18 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской 

жизни.  

  4,2 Выяснить роль и необходимость данных 

законов и документов в воинской службе 

граждан. 

Общевоинские уставы       1  

 19 Военная присяга – клятва воина на верность Родине 

– России. 

  4,3  Выяснить значение военной присяги в 

жизни военнослужа-щего. 

Военная присяга      1  

  20 Прохождение военной службы по призыву    4,4 Познакомить с основами военной службы 

по призыву. 

Внутренняя служба, долж-ностные 

обязанности, спе-циальные 

обязанности, ча-совой, распорядок 

дня во- инской части. 

     1  

 21 Прохождение военной службы по контракту   4,5  Познакомить с основами воен-ной службы 

по призыву  

Военная служба по конт-ракту, 

комплектование ВС  

    1  

 22 Права и ответственность военнослужащих.  4,6 Познакомиться с правами и от-

ветственностью военнослужащих в 

период прохождения военной службы. 

Воинская дисциплина, преступления     1  

  Тема: «Военнослужащий – защитник  Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил». 

      

 23 

 

 

Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание  защитника 

Отечества. 

  5,1 Закрепить у учащихся понятие 

«патриотизм» и научить пони- мать его 

значение для военнослужащего. 

Патриот, патриотизм: воинская 

честь и достоин-ство – основные 

качества военнослужащего. 

    1  

 24 

   

 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

 5,2 Научить понимать, что значит быть 

военным специалистом? Познакомить с 

видами воинской деятельности. 

Воинская специальность, виды 

воинских специальностей, 

современный бой, основные виды и 

рода войск ВС. 

    1  

25 Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индиви-дуально-психологическим 

 5,3 Раскрыть значимость моральных и 

индивидуально-психоло-гических качеств 

Моральные , психологические 

качества  

    1   



качествам гражданина. воинов для военной службы. 

26 Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов,  

приказы командиров и начальников. 

 5,4 Дать понимание того, для каких целей 

военнослужащему необ-ходимо строго 

выполнять законы РФ, приказы 

командиров  и начальников                                 

 

Дисциплинированность, 

повиновение, поощрение, взыскание 

    1  

27-

28 

 Как стать офицером Российской Армии 5,5 Ознакомиться с порядком поступления в 

военные учебные заведения и обучение 

граждан в военных институтах. 

Офицерский состав, военный 

институт, военная академия 

   2  

29  Международный терроризм – угроза обществу. Обзор 

ная 

Познакомиться с одной из глав-ных угроз 

человечества – международным 

терроризмам. 

Террор, международный терроризм    1  

 30 Международная ( миротворческая) деятельность ВС 

РФ. 

 5,6 Познакомиться с задачами 

миротворческих сил в воруженных 

конфликтах. 

Миротворческий контингент    1  

31-                                                                                                                                                                                                                                                                                4 

34       Медицинское освидетельствование юношей в 

             военкомате (по плану военкомата)                                                                        

                      

 

 

 

 

 


