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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2007 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Изменений в 

авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

 



Календарно-тематическое планирование в 11-х классах 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы и урока Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

проведения 

Фактические 

сроки 

проведения 

Домашнее  

Задание  

Смирнов А.Т. 

I 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

9 

 

   

1 

 

Основы здорового образа жизни 5 

 

   

1.1 Правила личной гигиены и здоровье 1 07.09.2017   

1.2 

 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1 

 

14.09.2017   

1.3 

 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики 

1 

 

21.09.2017    

1.4 

 

СПИД и его профилактика. Входная контрольная работа 1 

 

28.09.2017   

1.5 

 

Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья 

1 

 

05.10.2017   

2 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской  

помощи 

4 

 

   

2.1 

 

Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте (практические занятия) 

1 

 

12.10.2017   

2.2 

 

Первая медицинская помощь при ранениях 

(практические занятия) 

1 

 

19.10.2017   

2.3 

 

Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия) 

1 

 

26.10.2017   

2.4 

 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

(практические занятия) 

1 

 

09.11.2017   

II Основы военной службы 25    

3 Воинская обязанность 10    

3.1 

 

Основные понятия о воинской обязанности 1 

 

16.11.2017   

3.2 

 

Организация воинского учета и его предназначение 2 

 

23.11.2017             

30.11.2017 

  

3.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе 2 07.12.2017               



  14.12.2017 

3.4 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

 

21.12.2017     

3.5 

 

Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

3 

 

11.01.2018             

18.01.2018             

25.01.2018                  

  

3.6 

 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Промежуточная контрольная работа 

1 

 

01.02.2018   

4 Особенности военной службы 8    

4.1 Правовые основы военной службы 1 08.02.2018   

4.2 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни 1 15.02.2018   

4.3 Военная присяга – клятва воина на верность Родине – 

России 

1 22.02.2018   

4.4 Прохождение военной службы по призыву  2 01.03.2018             

15.03.2018               

  

4.5 Прохождение военной службы по контракту  1 22.03.2018   

4.6 Права и ответственность военнослужащих  1 05.04.2018   

4.7 Альтернативная гражданская служба  1 12.04.2018   

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь 

и достоинство воина Вооруженных Сил 

7    

5.1 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

1 19.04.2018   

5.2 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

1 26.04.2018   

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

1 03.05.2018   

5.4 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников 

1 10.05.2018   

5.5 Как стать офицером Российской армии. Итоговая 

контрольная работа 

2 17.05.2018             

24.05.2018 

  

5.6 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 31.05.2018   

 Всего часов 34    

 


