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       Настоящая рабочая программа по  ОБЖ для 11  класса  составлена в 

соответствии  с нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса: 

1. При составлении была использована авторская  программа   «Обучение в 5-11 классах 

по учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией 

Ю.Л.Воробьёва. 5-11 классы /М.П. Фролов, Б.И. Мишин, М.В. Юрьева.  – Москва : АСТ : 

Астрель, 2014. 

2. Основная образовательная программа Муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 21  г. Сергиева Посада»; 

3. Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД-1552/03). 

       Реализация программы предполагает опору на учебники: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»: 11-й класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.П.Фролов и др.; под ред. Ю.Л.Воробьёва. – Москва 

:Астрель, 2013. – 190, (2)с.: ил. 

    На изучение  ОБЖ в 11 классе отводится 34 часа ( 1 час в неделю) 

   Так как  кабинет оснащен мультимедийной установкой, планируется регулярное ее  

использование. 

На основании письма Управления образования № 91-11/327 от 24.08.2017 г. «О 

распределении учебного времени в 2017-2018 учебном году» учебный год сокращен до 34 

недель. Поэтому настоящая рабочая программа рассчитана на 34 урока (1 час в неделю). 

Резервные часы распределены на выполнение практической части и отмечены « * ». 

 

 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения 
ОБЖ 

В результате обучения  по представленной программе для 11 класса большинство 

учащихся будут: 

Представлять: перспективы развития жизни на Земле; направления международного 

сотрудничества России в области безопасности жизнедеятельности; что такое основы 

военной службы, ее правовые основы; боевые традиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации; о военной форме одежды; общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. 

Знать: что такое основы военной службы, ее правовые основы; боевые традиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации; о военной форме одежды; основные 

инфекционные заболевания; общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. 

Понимать: что такое основы военной службы, ее правовые основы; боевые традиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации; о военной форме одежды; основные 

инфекционные заболевания; общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. 

Уметь: оценивать различные возможные реальные ситуации; работать в группе; 

принимать решения; оценивать особенности своего физического состояния и здоровья. 

Уметь находить необходимую информацию. Планировать свою деятельность и 

корректировать ее со своими сверстниками и старшими. Применять теоретические знания 

на практике. Уметь принимать решение. 

   

 

 



Содержание учебного курса ОБЖ 
 
№ 

п/п 

Тема раздела (количество часов) Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

1 Глобальный комплекс проблем 

безопасности жизнедеятельности (5 

часов) 

- изучение нового 

материала 

- проектная 

деятельность 

-взаимопроверка и 

взаимоопрос 

-самостоятельная 

работа 

- игровая 

деятельность 

 

 

-чтение учебника. 

- выполнение 

тестовых заданий 

- подготовка 

сообщений 

-выполнение 

заданий к параграфу 

-интерпретация 

иллюстративных 

данных 

-составление плана 

действий в той или 

иной ситуации 

- анализ той или 

иной ситуации 

-выполнение 

индивидуальных 

заданий 

-составление 

вопросов для 

взаимопроверки 

-заполнение разного 

вида таблиц 

- выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

2 Основы военной службы (14 часов) - практическое 

занятие 

- изучение нового 

материала 

- контрольная работа 

-составление плана 

действий в той или 

иной ситуации 

- выполнение 

заданий к параграфу 

-  выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

3 Военно-патриотическое воспитание 

(8 часов) 

- практическое 

занятие 

- изучение нового 

материала 

- контрольная работа 

-составление плана 

действий в заданной 

ситуации 

- выполнение 

заданий к параграфу 

-  выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 

4 Основы медицинских знаний (7 

часов) 

- практическое 

занятие 

- изучение нового 

материала 

- контрольная работа 

-составление плана 

действий в той или 

иной ситуации 

- выполнение 

заданий к параграфу 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Планируемые 

сроки изучения 

темы 

      Фактические сроки  

11а 11б 

Раздел 1. Глобальный комплекс проблем 

безопасности жизнедеятельности (5 

часов) 

Глава 1. Будущее безопасности 

человечества 

   

1 Перспективы развития жизни на 

Земле 

03-07 сентября   

2 Пути решения глобальных проблем 

безопасности жизни на Земле 
10 -14 сентября   

3 Основные направления 

международного сотрудничества 

России в области безопасности 

жизнедеятельности 

17 -21 сентября   

4 Состояние окружающей природной 

среды в России и меры по ее 

улучшению 

24 -28 сентября   

5 Окружающая среда и здоровье 

человека 

01-05 октября   

Раздел 2. Основы военной службы (14 

часов) 

Глава 2. Воинская обязанность. 

   

6 Основные сведения о воинской 

обязанности 

08-12 октября   

7 Организация воинского учетаи его 

предназначение 

15-19 октября   

8 Порядок постановки граждан на 

воинский учет 

22-26 октября   

9 Порядок освидетельствования 

граждан при постановке на воинский 

учет 

05-09 ноября   

10 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе 

12-16 ноября   

11 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 

19-23 ноября   

12 Организация призыва на военную 

службу 

26-30 ноября   

13 Ответственность граждан по 

вопросам призыва на военную 

службу 

03-07 декабря   

14 Порядок призыва на военную службу 10-14 декабря   

Глава 3. Правовые основы военной 

службы 

   

15 Прохождение военной службы по 

контракту. Особенности 

прохождения военной службы 

гражданами женского пола 

17-21 декабря   

16 Альтернативная гражданская служба 24-28 декабря   



и порядок ее прохождения 

17 Социальные гарантии 

военнослужащих 

14-18 января   

18 Права и ответственность 

военнослужащих 

21-25 января   

19 Увольнение с военной службы 28-01 февраля   

20 Подготовка кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

04-08 февраля   

Раздел 3. Военно-патриотическое 

воспитание (8 часов) 

Глава 4. Боевые традиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

   

21 Память поколений-Дни воинской 

славы России 

11-15 февраля   

22 Дружба, войсковое товарищество-

основа боевой готовности войск 

18-22 февраля   

23 Взаимоотношения в воинском 

коллективе 

25-01 марта   

Глава 5. Символы воинской чести    

24 Военная присяга-клятва воина на 

верность Родине-России 

04-07 марта   

25 Боевое знамя части 11-15 марта   

26 Ордена, почетные награды за 

воинские отличия в бою и заслуги в 

военной службе 

18-22 марта   

27 Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

03-05 апреля   

28 Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды 

08-12 апреля   

Раздел 4. Основы медицинских знаний (6 

часов) 

Глава 6. Основы медицинских знаний 

   

29 Основные инфекционные 

заболевания. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний 

15-19 апреля   

30 Общие принципы оказания первой 

помощи пострадавшему. Первая 

помощь при ранениях и ожогах 

22-26 апреля   

31 Первая помощь при травмах. Ушибы, 

растяжение связок, вывихи. 

29-03 мая   

32 Первая помощь при отравлениях 06-10 мая   

33 Оказание помощи тонущему 13-17 мая   

34 Организация системы медицинского 

страхования в Российской Федерации 

20-24 мая   

 


