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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обж (авторская программа  

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников  «Программа для общеобразовательных 

учреждений. ОБЖ 11 класс Просвещение  2016 г.»   рассчитанной на 34 часа, 

1 час в неделю, является структурным элементом примерной основной 

образовательной  программы для 11 класса и определяет содержание 

образования по обж в 11А классе.  

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому 

календарному графику МБОУ СОШ № 13 на учебный год. 

Рабочая программа по ОБЖ учителя Муфтахова О.Х. согласована с 

заместителем директора по УВР и полностью соответствует авторской 

программе. 

           Данная авторская программа реализуется на основе учебников 

Федерального перечня (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253). Программа в соответствии 

с нормативной и информационной функциями определяет реализацию 

содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, 

воспитания и развития. 

           Выбор учебника данного автора обусловлен линией учебников  

II уровня обучения общеобразовательной школы. 

  В соответствии с нормативной и информационной  функциями, 

программа определяет реализацию содержания и планируемых результатов, 

общую стратегию обучения, воспитания и развития.   

            Изменения и дополнения в авторскую программу не вносились. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Основы комплексной безопасности  4 

2 Основы противодействия терроризму и экстремизму  6 

3 Основы здорового образа жизни 5 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  

10 

5 Основы обороны государства  9 

  34 
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Календарно- тематическое  планирование 11 класс 

1 час в неделю/34 часа в год 

 
 

Номера 

уроков 

Наименование разделов 

 и тем 

Плановые  сроки  

прохождения 

Скорректирован-

ные сроки 

прохождения 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 ч) 

1. Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан  в области 

пожарной безопасности 

  

2. Правила личной безопасности при 

пожаре 
 

3. Обеспечение личной безопасности 

на водоемах в различное время года 
 

4. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 
 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму (6 ч) 

5 Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, 

структура и задачи 

  

6 Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения 
 

7 Правовой режим 

контртеррористической операции 
 

8 Роль и место гражданской обороны 

в противодействии терроризму 
 

9 Применение  Вооруженных Сил РФ 

в борьбе с терроризмом 
 

10 Участие  Вооруженных Сил РФ в 

пресечении международной 

террористической деятельности за 

пределами страны 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

11 Правила личной гигиены.   

12 Нравственность и здоровый образ 

жизни. 
 

13 Меры профилактики венерических 

заболеваний. 
 

14 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, 

меры профилактики ВИЧ-инфекции. 
 

15 Семья в современном обществе.   



Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (10 ч) 

16 ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

  

17-18 ПП при ранениях  

19 Основные правила оказания ПП  

20 Правила остановки артериального 

кровотечения 
 

21 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 
 

22 Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

 

23 Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме 

груди и живота. 

 

24 Первая медицинская помощь при 

травмах области таза, повреждении 

позвоночника, спины.   

 

25 Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 
 

Раздел 5.  Основы обороны государства (9 ч) 

26 Основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 
  

27 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил РФ 
 

28 Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, достоинства 

и славы 

 

29 Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

 

30 Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих 
 

31 Основные понятия о воинской 

обязанности. 
 

32 Организация воинского учёта.  

33 Первоначальная постановка граждан 

на воинский учёт. 
 

34 Обязанности граждан по воинскому 

учёту. 
 

Итого      34 часов  

 

 

  



Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников книга учебно-методический комплекс «основы 

безопасности жизнедеятельности» для учеников 11 класса – Издательство 

Просвещение 2013 

 

Учебно-методические пособия для учителя 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников книга учебно-методический комплекс «основы 

безопасности жизнедеятельности» для учеников 11 класса – Издательство 

Просвещение 2013 

 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

Различные видео ролики 

Плакаты 

1 

1 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Телевизор  1 

СD / DVD - проигрыватель 1 

Компьютер, обеспечивающий интернет-поддержку учебников и 

дополнительные материалы  

1 

 Проектор 1 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР 

_________________________ 

Агафонова В.Т. 

« __ »______ 20__г. 
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