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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 

класса основной общеобразовательной школы составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897 , в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития физического образования в РФ; 

5. Комплексная учебная программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5—11 классов общеобразовательных учреждений 

под общей редакцией Ю.Л.Воробьева. 

6. Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России от 

08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 
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Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

 

1. ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./В.В. Марков, В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов и др.– М.: Дрофа, 2002 – 320с.: ил. (основной 

учебник) 

2. ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ А.Т.Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. Васнев и др.; – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001.–160 с. 

3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для 

общеобраз. учрежд. / А.Т.. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: 

Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л. 

4. ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: ООО «Изд. 

Астрель»: 2004 - 382,  [2] с.  

5.  ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./В.В. Марков, В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов и др.– М.: Дрофа, 2003 – 288с.: ил. (основной 

учебник)\ 

6. Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для 

общеобраз. учрежд. 

      /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 

2001-160   с.: 8 л. ил. 

7. ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: ООО «Изд. 

Астрель»: 2002 - 366,  [2] с.  

8. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2009. 

9. «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 

классов общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 

2010.  

10. Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. – Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 

11. Гражданская защита: энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под 

общ. ред. С. К. Шойгу]. — М., 2005. 

12. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / под 

общ. ред. М. И. Фалеева. — Калуга, 2001. 

13. Катастрофы и человек: российский опыт противодействия 

чрезвычайным ситуациям / под ред. Ю. Л. Воробьева. — М., 

1997.Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 

14. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 
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Вестник военной информации. — 2000. — № 2. 

15. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика 

наркотизма школьников: кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М., 2005. 

16. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая 

профилактика наркотизма школьников: метод, пособие для учителя: 7—9 

кл. /А. Г. Макеева. — М., 2005. 

17. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления / 

под общ. ред. А. Н. Гаранского. — М., 2003. 

18. Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное 

издательство, 1994. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова]. — М., 2007.  

20. Основы безопасности жизнедеятельности. - Учебно – справочный 

материал/ авт. – сост. И.П. Иванов – Саратов: СарИПК и ПРО, 1995. 

 

Цель учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности: 

 

Цель: воспитание 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. 

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; 

• 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 ситуациях; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 
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полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, 

способствует формированию у них цельного представления о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной 

деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет предназначен для: 

• формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

• выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

• формирования у учащихся представлений безопасного 

поведения не только в урочной, но и во внеурочной деятельности; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать 

тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний 

обучаемых, в вопросах обеспечения личной безопасности человека и 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Раздел состоит из двух обобщающих тем. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования знаний о здоровом образе жизни, 

основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их 

профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел 

состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основ-

ных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки 

молодежи к военной службе и основы её безопасности. Раздел состоит из 

одиннадцати тем. 

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» 

предназначен для формирования знаний проблем безопасности новой 

эпохи. Раздел состоит из шести тем. 

Программа предусматривает использование учебников «Основы 



Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 2019 – 2020 уч. год 

В.А.Чопоров 
 

7 

 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в учебном плане 

 

На изучение учебного предмета отводится 35 часов, с расчетом – 1 часа 

в неделю (1 час в неделю за счет федерального инварианта) в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный 

год для учащихся 11 класса предполагает реализацию учебного предмета 

основы безопасности жизнедеятельности в 11 классе в течение 34 недель, 33 

часа (11 класс). 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в 

следующих разделах: 

Основы военной службы 10 класс 

Изучаются в рамках шести часов вместо семи следующие темы: 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты 
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

учебного предмета, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

• формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 
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поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда 

здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их 

последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 11 КЛАССЕ 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни. 

Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы 

груди, живота и области таза. Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке. Первая медицинская помощь при остановке сердца, 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Болезни 

передаваемые половым путём. Болезни передаваемые половым путём. СПИД 

и его профилактика. 

Основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной службы 

в Российской федерации. Воинский учет. Подготовка граждан к военной 

службе. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Правовые 

основы военной службы. Конституция Российской Федерации. Федеральные 

законы в области обороны. Общевоинские уставы Вооруженных Сил. Военная 

присяга – клятва воина на верность Родине-России. Прохождение военной 

службы. Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная 

форма одежды. Ответственность военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот своего Отечества. Военнослужащий-

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования воинской деятельности. Система военного образования 

Российской Федерации. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Международное гуманитарное 

право. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 2019 – 2020 уч. год 

В.А.Чопоров 
 

12 

 

Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 11 КЛАССЕ 

 

№ 

урока  

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 
Дата проведения 

План. Факт. 
Раздел-II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(9 часов) 

Глава 6. 

Основы здорового образа жизни 

(5 часов) 

1.  Правила личной гигиены и здоровье 1 05.09  

2.  Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

1 12.09  

3.  Болезни, передаваемые половым путём. 1 19.09  

4.  Психологическое состояние человека и 

причины самоубийств. 

1 26.09  

5.  Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1 03.10  

Глава 7. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

(4 часа) 

6.  Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте 

1 10.10  

7.  Первая медицинская помощь при 

ранениях 

1 17.10  

8.  Первая помощь при травмах. 1 24.10  

9.  Экстренная реанимационная помощь при 

остановке сердечной деятельности и 

прекращения дыхания 

1 07.11  

Раздел-I 

Основы военной службы 

(25 часов) 
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Глава 1. 

История военной службы 

(2 часа) 

10.  Войны в истории человечества и России. 

Военная служба — особый вид 

государственной службы. 

1 14.11  

11.  Исполнение обязанностей военной 

службы. Организация обороны 

Российской Федерации. 

1 21.11  

Глава 2. 

Воинская обязанность 

(7 часов) 

12.  Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация воинского 

учета и его предназначение 

1 28.11  

13.  Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе 

1 05.12  

14.  Освидетельствование граждан при 

первоначальной постановке на воинский 

учет. 

1 12.12  

15.  Организация прохождения 

профессионального психологического 

отбора при первоначальной постановке 

на воинский учет. Психологическая 

классификация воинских должностей. 

1 19.12  

16.  Организация призыва на военную службу 1 26.12  

17.  Ответственность граждан по вопросам 

призыва. 

1 16.01  

18.  Прохождение военной службы по 

призыву. 

1 23.01  

Глава 3. 

Особенности военной службы 

(4 часа) 

19.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации - закон воинской 

жизни 

1 30.01  
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20.  Военная присяга - клятва воина на 

верность Родине – России 

1 06.02  

21.  Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части 

1 13.02  

22.  Воинские звания военнослужащих ВС 

Российской Федерации. Военная форма 

одежды 

1 20.02  

Глава 4. 

Правовые основы военной службы 

(5 часов) 

23.  Социальная защита военнослужащих. 1 27.02  

24.  Статус военнослужащего. Правовая 

защита военнослужащих и членов их 

семей. 

1 05.03  

25.  Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская 

служба 

1 12.03  

26.  Прохождение службы 

военнослужащими-женщинами. 

1 19.03  

27.  Права и ответственность 

военнослужащих. Увольнение с военной 

службы 

1 09.04  

Глава 5. 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил 

(7 часов) 
28.  Военнослужащий - патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

1 16.04  

29.  Военнослужащий - специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Виды воинской 

деятельности. 

1 23.04  

30.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

1 30.04  
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31.  Взаимоотношения в воинском 

коллективе. Воинская дисциплина. Ее 

суть и значение. 

1 07.05  

32.  Офицер Российской армии. Требования 

предъявляемые к офицеру военной 

службой. 

1 14.05  

33.  Военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Международная миротворческая 

деятельность ВС РФ. 

1 21.05  
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