
 



  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» предназначена для 11 класса и 

разработана на основании следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) .  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки  

России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38)  

4. Комплексная программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы  под редакцией А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренникова. – М.: Просвещение, 2011 г.  

  Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» в течение 68  часов учебного времени, в том числе часы для проведения 

контрольных, тестовых, практических работ, экскурсий, и др.   

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 2.   

  Форма проведения итоговой промежуточной аттестации в 11  классе- письменная 

проверка: итоговое тестирование.  

  Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей:  

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства;  

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества;  

• 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 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;  

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Содержание образования по ОБЖ в 11 классе устанавливает следующие задачи:  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества;  



- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им:  

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей.  

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

  Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

приоритетным можно считать формирование таких умений и навыков, как  

• умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа;  

• навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сопоставления, оценки и классификации объектов);  

• навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и обработки 

полученной информации);  

• умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств в 

окружающей среде;  

• выполнение в повседневной жизни экологических требований;  умение отстаивать свою 

гражданскую позицию;  осуществлять осознанный выбор профессии.  

  

 I.  Требования к уровню подготовки учащихся по ОБЖ  

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен 

знать/понимать:  

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта;  

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом;  

• основные принципы здорового образа жизни;  

• правила оказания первой медицинской помощи;  основы обороны государства и военной 

службы;  

• боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы  

Российской Федерации  

Выпускники должны знать/уметь:  

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность;  

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации;  



• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;   

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по 

отношению к военной службе;  

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением  воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т.д.).  

    Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут   

• способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или 

при захвате в заложники;   

• способствовать выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 

жизни;   

• владению навыками в области гражданской обороны;   

• формированию психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву.  

             

II.Содержание учебной программы  

  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   

Условия безопасного поведения на дорогах. ПДД и ответственность за их нарушение. Задачи 

по ПДД. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности 

на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Обеспечение личной безопасности 

в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.   

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 2. Организационные основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации.  

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», 

положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.   

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.   

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи.   



Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции.   

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.   

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта.   

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Тема 3.Нравственность и здоровье   

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.   

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи.   

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.   

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.   

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей.  

   

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Тема 4.Первая помощь при неотложных состояниях   

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.   

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.   

Основные правила оказания первой помощи.   

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута.   

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.   

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.   

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.   

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая 

помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.   

  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 5. Основы обороны государства  

Тема 5.Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  Функции 

и основные задачи современных Вооружённых Сил.   



Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  

Тема 6.Символы воинской чести   

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность.   

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.   

Тема 7.Воинская обязанность   

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 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.   

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.   

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.   

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении 

с военной службы.   

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности.   

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям.   

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления.   

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.   

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 

Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.   

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе.   

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса 

в зависимости от возраста граждан.   

Раздел 6. Основы военной службы  

Тема 8.Особенности военной службы   

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права.   

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации.   

Тема 9. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества   

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина.   

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников.   

Основные обязанности военнослужащих.   



Тема 10.Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  Порядок 

вручения Боевого знамени воинской части.   

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).   

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.  

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.   

Тема 11.Прохождение военной службы по призыву   

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих.   

Тема 12.Прохождение военной службы по контракту   

Особенности военной службы по контракту.  Альтернативная гражданская служба.   

Тема 13.Подготовка военных кадров  

 Порядок подготовки и поступления граждан в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования  

  

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, 

активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся.   

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое 

занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа.  

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и 

средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. Типы уроков - 

вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. Вид урока 

определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные виды - 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и требования к уровню 

подготовки выпускников  

Виды и формы контроля  

Формы контроля  

• Индивидуальный  

• Групповой  

• Фронтальный  

Виды контроля  

• Текущий  

• Тематический  

• Итоговый  

III. Календарно-тематическое планирование  

  

 

 

  

  

Наименование раздела темы, урока  
 

  

Сроки   

По плану  Факт   

  P-I  Основы комплексной безопасности  4      

  Тема 1  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни  

4      

1  1.1  Условия безопасного поведения на дорогах.   1      

2  1.2  ПДД и ответственность за их нарушение. 

Задачи по ПДД  

1      



3  1.3  Пожарная безопасность, права   и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности  

1      

4  1.4  Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях  

1      

  P-II    

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

5      

  Тема 2  Организационные основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

5      

5  2.1  Нормативно-правовая  база  борьбы  с  

терроризмом  

1      

6  2.2  Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения  

1      

7  2.3  Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму.   

  

1      

8  2.4  Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта.   

1      

9  

  

  

2.5   Государственная  политика 

 противодействия наркотизму  

1      

  P-III  Основы здорового образа жизни  4      

  Тема 3  Нравственность и здоровье  4      

10  3.1  Правила личной гигиены  1      

11  3.2  Нравственность и здоровье  1      

  

12  

3.3  

  

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики  

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции  

  

1  

    

 

13  3.4  Семья  в  современном  обществе.  

Законодательство и семья. К/р №1  

1      

  P-IV  Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи  

9      

  Тема 4  Первая  медицинская  помощь  при  

неотложных состояниях  

9      

14  4.1  Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте.  

1      

15  4.2  Первая медицинская помощь при ранениях.  1      

16  4.3  Правовой аспект оказания первой медицинской 

помощи.  

1      

17  4.4  Правила остановки артериального кровотечения  1      

18  4.5  Способы  иммобилизации  и  переноски  1      



пострадавшего. К/р №2  

19  4.6  Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата.  

1      

20  4.7  Первая медицинская помощь при 

черепномозговой травме, травме груди, травме 

живота.  

1      

21  4.8  Первая медицинская помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника,  

1      

22  4.9  Первая медицинская помощь при остановке   

сердца. К/р №3  

1      

  P-V  Основы обороны государства  17      

  Тема 5  Вооруженные силы Российской Федерации - 

основа обороны государства  

3      

23  5.1  Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил России  

1      

24  5.2   Применение  Вооруженных  сил  Российской  

Федерации в борьбе с терроризмом  

1      

25  5.3  Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных сил Российской Федерации  

1      

  Тема 6  Символы воинской чести  3      

26  6.1  Боевой Знамя воинской части -символ воинской 

чести, достоинства и славы  

1      

27  6.2  Ордена - почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе  

1      

28  6.3  Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих  

1      

  Тема 7  Воинская обязанность  11      

29  7.1  Основные понятия о воинской обязанности  1      

30  7.2  Организация воинского учета  1      

31  7.3  Первоначальная  постановка  граждан  на  

воинский учет  

1      

32  7.4  Обязанности граждан по воинскому учету  1      

33  7.5  Обязательная подготовка граждан к военной 

службе  

1      

 

34  7.6  Требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным воинским 

должностям  

1      

35  7.7  Подготовка  граждан  по  военно-

учетным специальностям  

1      

36  7.8  Добровольная подготовка граждан к военной 

службе  

1      



37  7.9  Организация  медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учет  

1      

38  7.10  Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение  

1      

39  7.11  Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. К\р №4  

1      

  P-VI   Основы военной службы  29      

  Тема 8  Особенности военной службы  8      

40  8.1  Правовые основы военной службы  1'      

41  8.2  Статус военнослужащего  1      

42  8.3  Военные аспекты международного права  1      

43  8.4  Общевоинские уставы  1      

44  8.5  Устав воинской службы Вооруженных сил 

Российской Федерации  

1      

45  8.6  Дисциплинарный  устав  Вооруженных  сил  

Российской Федерации  

1      

46  8.7  Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных сил Российской Федерации  

1      

47  8.8  Строевой устав Вооруженных сил Российской 

Федерации. К/ р №5  

1      

  Тема 9  Военнослужащий -вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил Российской Федерации  

8      

48  9.1  Основные виды воинской деятельности  1      

49  9.2  Основные особенности воинской деятельности  1      

50  9.3  Требования  воинской  деятельности,  

предъявляемые к моральным и 

индивидуальнопсихологическим качествам 

гражданина  

1      

51  9.4  Военнослужащий - патриот, с честью и 
достоинством несущий звание воина  

Вооруженных сил Российской Федерации  

1      

52  9.5  Честь  и  достоинство  военнослужащего  

Вооруженных сил Российской Федерации  

1      

53  9.6  Военнослужащий – специалист своего дела  1      

54  9.7  Военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы  

1      

55  9.8  Основные  обязанности   военнослужащих. 

К/р№6  

1      

  Тема 10  Ритуалы  Вооруженных  сил 

 Российской Федерации  

4      



56  10.1  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части  

1      

57  10.2  Ритуал приведения к Военной присяге  1      

58  10.3  Порядок вручения личному составу вооружения 

и военной техники  

1      

59  10.4  Порядок проводов военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку  

1      

  Тема 11  Прохождение военной службы по призыву  3      

60  11.1  Размещение. Призыв на военную службу  1      

61  11.2  Порядок прохождения военной службы по 

призыву  

1      

62  11.3  Размещение  и  быт  военнослужащих,  

проходящих военную службу по призыву  

1      

  Тема 12  Прохождение военной службы по контракту  4      

63  12.1  Особенности военной службы по контракту  1      

64  12.2  Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту  

1      

65  12.3  Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту  

1      

66  12.4  Альтернативная гражданская служба  1      

  Тема 13  Подготовка военных кадров  2      

67  13.1  Порядок подготовки и поступления граждан в 

военные образовательные учреждения высшего  

1      

68  13.2  Промежуточная  аттестация  -

итоговое  

тестирование  

1      

    Всего часов  68      

  

Приложения  

1.Нормы оценивания Оценка 

устных ответов обучающегося:   

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; • изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; • отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. Ответ оценивается отметкой 

«4», если  он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 

из недостатков:  



• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; • 

допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя;  

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких  вопросов; Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала;  

Отметка «1» ставится, если:  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил ни 

на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. Все тестовые задания 

оцениваются:  

- правильный ответ – 1 балл;  

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов Критерии 

оценивания:  

«2» - менее 25% правильных ответов.  

«3» - от 25% до 50% правильных ответов.  

«4» - от 50% до 75% правильных ответов.  

«5» - от 75% и более правильных ответов.  

  

 2.Наименование и количество контрольных мероприятий в рамках тематического и 

итогового контроля  

№  Содержание  Кол-во 

часов  

Форма контроля  

Р1  Основы комплексной 

безопасности  

4    

Р2  Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций  

5  

Р3  Основы здорового образа 

жизни  

4  

  

Контрольная работа №1 по теме «Основы 

здорового образа жизни»  

Р4  Основы медицинских 

знаний и оказания первой 

медицинской помощи  

9  Контрольная работа №2 по теме: «Первая 

медицинская помощь при кровотечениях и 

ранениях»  

Контрольная работа №3 по теме: «Первая 

медицинская помощь при травмах 

опорнодвигательного аппарата»  

Р5  Основы  обороны  

государства  

17  Контрольная работа №4 по теме «Воинская 

обязанность»  



Р6  Основы военной службы  29  Контрольная работа №5 по теме: 

«Особенности военной службы» Контрольная 

работа №6 по теме:  

«Военнослужащий — защитник своего  

Отечества. Честь и достоинство  

Вооруженных Сил России» Итоговое 

тестирование  

  Всего часов  68    

  

3.Оценочные  материалы  

Контрольная работа №1  

Тема: «Основы здорового образа жизни»  

Вариант 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»  

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?  

5. В результате, каких причин возникает инсульт? Какие симптомы в состоянии пострадавшего 

свидетельствуют об инсульте?  

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?  

5. Что такое острая сердечная недостаточность, и по каким причинам она возникает?  

  

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?  

4. Какие причины чаще всего вызывают травмы головы и позвоночника?  

5. Какие симптомы характерны при сотрясении головного мозга?  

Вариант 2  

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

воздействии на опорно-двигательный аппарат?  

2. Какие симптомы характерны для закрытого перелома? Как можно обнаружить закрытый 

перелом?  

3. Какие правила следует выполнять при наложении шины на место перелома?  

4.В результате, каких воздействий, чаще всего травмируется грудь, живот и таз?  

5.. Назовите наиболее распространенные виды травм груди, живота и таза.  

  

Контрольная работа 4  

Тема «Воинская обязанность» Вариант 1  

1. Что такое воинская обязанность, и какую структуру она имеет?  

2. Какие основные особенности отличают военную службу от других видов государственной 

службы?  

3.Какие причины являются уважительными в случае неявки по вызову военкомата?  

4. В каких случаях военнослужащий (не офицер), проходящий военную службу по призыву, 

имеет право на досрочное увольнение?  

Вариант 2  

1. Что такое военная служба, и в каких войсках, органах и формированиях она исполняется?  

2. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету.  

3. Какие виды подготовки граждан к военной службе установлены Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе»?  

4. Для чего предназначен запас Вооруженных Сил Российской Федерации, и из каких категорий 

граждан он создается?  

  

Контрольная работа 5   

Тема: «Особенности военной службы»  

Вариант 1  

1. Какими законодательными и нормативными правовыми актами 

регламентируются вопросы обороны и военного строительства в Российской 

Федерации?  

2. Какие категории граждан подлежат освобождению от призыва на военную 

службу? 3. В чем заключаются общие обязанности военнослужащих в соответствии с 

Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации?  

4. Какие виды ответственности несут военнослужащие в случае совершения ими 

правонарушений?  

Вариант 2  

1. Какие виды льгот представляются военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву?  

2. Какие функции выполняют уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, и на какие 

виды они подразделяются?  



3. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной 

службы?  

4. Какие права и свободы военнослужащих ограничены в связи со спецификой военной 

службы, и каким образом они реализуются?  

  

Контрольная работа 6  

Тема: «Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

Вооруженных Сил России»  

Вариант 1  

1. Что понимают под воинской дисциплиной и почему ее роль и значение в современных 

условиях возрастают?  

2. На какие виды условно может быть разделена воинская деятельность?  

3. Какие типы образовательных учреждений существуют в системе профессионального 

образования Министерства обороны Российской Федерации?  

4. На основании, каких законодательных и правовых актов, и с какой целью осуществляется 

международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации?  

Вариант 2  

1. Что включает в себя боевая подготовка, и какие цели она преследует?  

2. Что такое личная дисциплинированность воина, какие составляющие выделяют в ее 

структуре?  

3. Какие документы оформляют при поступлении в военно-учебные заведения?  

4. Какие дополнительные льготы установлены военнослужащим, проходящим службу в  

«горячих» точках?  

  

Итоговое тестирование по ОБЖ за курс 11 класса   

    

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из предложенных Вам вариантов 

выберите верный.  

1. Под воинской обязанностью понимается:  

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах;  

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;  

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в 

военное время.  

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа 

местного самоуправления (местной администрации) в следующем составе:  

а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; б) 

представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи-специалисты;  

в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог);  

   

3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает:  

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями;  



б) временно не годен к военной службе;  

в) ограниченно годен к военной службе. 4. Запас Вооруженных Сил 

Российской Федерации предназначен:  

а) для развертывания в военное время народного ополчения;  

б) для создания резерва дефицитных военных специалистов;  

в) для развертывания армии при мобилизации и ее  пополнения во время войны.  5. 

Какой принцип военного руководства принят в Вооружённых силах Российской 

Федерации:  

а) принцип единоначалия;  

б) принцип демократического централизма;  

в) принцип взаимодействия.  

6. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка определяет:  

а) Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации;  

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;  

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную 

службу:  

а) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие 

ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 

лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены);  

б) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья, проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в 

Российской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук;  

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие 

медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, граждане, 

временно пребывающие за границей.  

8. Окончанием военной службы считается день:  

а) в который истек срок военной службы;  

б)подписания приказа об увольнении с военной службы;  

в) передачи личного оружия другому военнослужащему.  

9. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести: а) 

административную;  

б) уголовную;  

в) дисциплинарную.  

10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых 

и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий 

используется знак:  

а) белый квадрат с красной полосой;  

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне;  

в) белый флаг;  

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне.  

11. СПИД практически всегда передаётся следующим образом:  



а) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через кровососущих 

насекомых;  

б) при половом контакте, через инфицированные медицинские инструменты, при переливании 

крови;  

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, душем, 

бассейном.  

12. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя.  

а) Обеспечение   проходимости   верхних  дыхательных   путей,   непрямой   массаж сердца, 

искусственное дыхание;  

б) Измерение артериального давления, удар по грудине;  

в) Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану стерильных повязок,      

наложение шин.  

   

13. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе кости?  

а) Концы сломанных костей совместить,  наложить стерильную повязку на рану, осуществить 

иммобилизацию конечности;  

б) Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную 

повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой 

конечности;  

в) Наложить на рану стерильную повязку, провести   транспортную иммобилизацию 

конечности, дать обезболивающее лекарство и организовать транспортировку 

пострадавшего в лечебное учреждение.  

14. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам и 

защищать её врагов - это: а) патриотизм;  

б) героизм;  

в) воинский долг.  

15. Срок службы в Российской Армии:  

а) 12 месяцев;  

б) 9 месяцев;  

в) 18 месяцев.  

Часть В. При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных 

ответов.   

В1. Призыв на военную службу проводится:  

а) с 1.04 по 30.06;  

б) с 01.01 по 31.03;   

в) с 01.06 по 31.08;  

г) с 01.10 по 31.12;   

д) с.01.09 по 31.12.  

В2. Укажите порядок остановки артериального кровотечения.  

а) наложить  жгут или закрутку;  

б) дать пострадавшему обезболивающее средство;  

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая;  

г) пальцевое прижатие сосуда;  

д) написать записку с временем наложения жгута;  

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение.  

В3. Соотнесите состав военнослужащих и воинские звания:  



Состав 

военнослужащих  

А. Солдаты   Б.  Младшие  

офицеры  

В.  Старшие  

офицеры  

Г.  27  Высшие  

офицеры  

Воинские звания  1.  

Генералмайор  

2 Рядовой  3  

Лейтенант  

  

4  

Майор  

  

А  Б  В  Г  

        

  

Часть С.  

  

С1. Перечислите общевоинские уставы.  

1.  

2.  

3.  

4.  

С2. Перечислите основные причины пожаров в быту.  

1.  

2.  

3.  

4.  

Часть А.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

б  а  а  в  а  а  б  а  в  в  б  а  в  а  а  

За каждый верный ответ - 1 балл Часть 

В.  

В1. а,г.   

В2. г,а,д,е.  

В3. 2 3 4 1  

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.    

Часть С.  

С1.  

1. Строевой устав.  

2. Дисциплинарный устав.  

3. Устав внутренней службы.  

4. Устав гарнизонной, комендантской и караульных служб.  

 С2.  

1. Неосторожное обращение с огнём.  

2. Неисправность электрооборудования.  

3. Шалости детей.  

4. Неисправности печного отопления.  

Максимальный балл – 8 баллов.   

Итого: 29 балла 0-14 – «2» 15-19 – «3»  

20 – 24– «4» 25 – 29 – «5»  

  



4.Состав учебно-методического  и материально-техническое обеспечения 

Программа:  

Комплексная программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы  под редакцией А. Т. Смирнова, Б. О.  

Хренникова. – М.: Просвещение, 2011 г.  

Учебник и дидактические материалы:  

1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник  для  

общеобразовательных учреждений /А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под. общ. ред.  А. Т.  

Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 г.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10-11 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под.ред. 

А.Т. Смирнова; -М.:  Просвещение, 2011.  

3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 

кл. – М.: Дрофа, 2004.   

Дополнительная литература:  

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. 

А. Дурнев; под ред. А. Т. Смирнова]. – М.: Просвещение, 2010  

2.Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности / сост. Б. И. Мишин. М.: 

Астрель, 2009. 285 с.  

3.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как оказать помощь при автодорожном происшествии: 9-11 

классы-М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997  

4. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное пособие для 9- 

11 классов М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД».,1997  

5.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, 2009;  

6.Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.:  

КАРО, 2008.  

7. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10— 

11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2008.  

8.Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А.  

Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2008.  

  

Интернет ресурсы  по ОБЖ.  

Название сайта  Электронный адрес  

Совет безопасности РФ  http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел РФ  http://www.mvd.ru  

МЧС России  http://www.emercom.gov.ru  

Министерство здравоохранения РФ  http://www.minzdrav-rf.ru  

Министерство обороны РФ  http://www.mil.ru  

Министерство образования и науки РФ  http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ  http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ  

http://www.fsgv.ru  



Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу  

окружающей среды  

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/ind 

ex.htm  

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности  

http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал  http://www.gov.ed.ru  

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области  

http://www.beluno.ru  

Академия  повышения  квалификации  

работников образования  

http://www.apkro.ru  

Федеральный  российский  

общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru  

Федеральный  портал 

 «Российское образование»  

http://www.edu.ru  

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru  

Журнал «Курьер образования»  http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования»  http://www.vestnik.edu.ru  

Издательский дома «Профкнига»  http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября»  http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс»  http://www.armpress.info   

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября»)  

http://festival.1september.ru  

Энциклопедия безопасности  http://www.opasno.net  

Личная безопасность  http://personal-safety.redut-7.ru  

Образовательные  ресурсы  Интернета- 

Безопасность жизнедеятельности  

http://www.alleng.ru  

«Мой компас» (безопасность ребёнка)  

  

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_ det  

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России  

http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html   

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране труда, 
Безопасности дорожного движения,  

Безопасности жизнедеятельности)  

http://www.econavt-catalog.ru  

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников  

http://rusolymp.ru/  

Образовательные  ресурсы  Интернета  –  

Безопасность жизнедеятельности  

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm   

Безопасность.  Образование.  Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности  

http://www.bezopasnost.edu66.ru  

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях  

http:// www.hardtime.ru  

  

  

Технические средства  

№ п/п  Техническое средство  

http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


1  компьютер  

2  мультимедиапроектор  

  


