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Пояснительная записка 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе разработана 
на основе: 
- - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями);  
- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);   
- авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5-11 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников – 4 – е изд. 
М. :Просвешение, 2017,  
- в соответствии с приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями 
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями) 
- учебного плана  МБОУ «Вязовская СШ». 
 
Согласно учебному плану на изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится 
в _11_классе 34 часа в год, 1 час в неделю 
Рабочая программа ориентирована на УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: 
учеб. Для учащихся 11кл. общеобразоват. учреждений/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 
под общей ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение,-2017 
 
 
 
Уроки  ОБЖ  проводятся на базе Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» с использованием оборудования центра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1  
Планируемые 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 
• 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 курса, 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 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 2 
Содержание учебного предмета 

 
Раздел I. 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 условиях 
Раздел II. Основы здорового образа жизни (4 ч.) 
5. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 
профессиональной деятельности.  
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 
сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 
6. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. СПИД и его 
профилактика. 
 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 
механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 
инфекционных заболеваний. СПИД и его профилактика. 
7. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 
 Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 
помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании 
первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 9.5. Первая 
медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 
Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 
последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 
возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее 
возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 
8. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и остановке 
сердца. 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 
первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 
возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. Реанимация. Правила 
проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 
вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Раздел III. Основы обороны государства (26 ч.) 
9.  Основные понятия о воинской обязанности. 
 Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 
учет, 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. 
10.  Организация воинского учета. 



 Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 
воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 
гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 
11. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
 Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 
Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 
службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 
предназначение. 
12. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
 Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. 
13. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 
воинский учет. 
 Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 
граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по 
состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 
желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования. 
14.Увольнение с военной службы. 
 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды 
запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.  
15. Правовые основы военной службы. 
 Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 
Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 
военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 
16. Психологические основы прохождения военной службы. 
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по 
определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 
17. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ- законы воинской жизни. 
 Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 
быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение Устава 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 
положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 
предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 
положения. 
18. Военная присяга- клятва воина на верность Родине- России. 
Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок 
приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую 
часть. Текст Военной присяги. 
19. Прохождение военной службы по призыву. 
 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 
Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
20. Прохождение военной службы по контракту. 
 Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданину 
при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
21. Права и ответственность военнослужащих. 
22. Альтернативная гражданская служба. 



23. Военная форма одежды. 
24. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения Боевого Знамени 
воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается Боевое Знамя воинской части. 
Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге. Военная присяга и ее роль и 
значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге солдат и 
матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Порядок 
вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок вручения стрелкового 
оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения.  Порядок проводов 
военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Предназначение ритуала и порядок его 
проведения. 
25. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. 
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 
свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 
свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 
26. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 
техникой. 
 Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 
подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
27. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. 
 Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 
дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
28. Военная доктрина Российской Федерации. 
Принцип и основные направления военной доктрины. 
29. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
 Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-
правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 
30. Организация военно- профессиональной ориентации и военно- профессионального 
отбора. 
Профессиональное образование, правила приема граждан и организация обучения 
офицерских кадров для ВС РФ. 
31. Военные образовательные учреждения высшего профессионального обучения. 
Основные виды военных образовательных учреждений. 
 
 
 
 
 



 
 

Раздел 3 
Календарно – тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе 
 

№ 
урока 

Раздел 
программы 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

План. Факт. 
1 Основы 

комплексной 
безопасности 

(4 ч.) 

Пожарная безопасность .Права и 
обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. 
 

1   

2  Правила личной безопасности при 
пожаре 

1   

3  Обеспечение личной безопасности на 
водоемах в различное время года 
 

1   

4  Обеспечение личной безопасности в 
различных бытовых условиях 

1   

5 Основы 
здорового 

образа 
жизни (4 ч.) 

Сохранение и укрепление здоровья - 
важная часть подготовки человека к 
профессиональной деятельности.   

1   

6  Основные инфекционные болезни, их 
классификация и профилактика. СПИД 
и его профилактика. 

1   

7  Первая медицинская помощь при 
травмах и ранениях. 

1   

8  Первая медицинская помощь при 
острой    сердечной недостаточности и 
остановке сердца. 

1   

9 Основы 
обороны 

государства 
(26 ч.) 

Основные понятия о воинской 
обязанности. 

1   

10  Организация воинского учёта и его 
предназначение. 

1   

11  Обязательная подготовка граждан к 
военной службе. 

1   

12  Добровольная подготовка граждан к 
военной службе. 

1   

13  Организация медицинского 
освидетельствования граждан при 
постановке на воинский учёт. 

1   

14  Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе. 

1   

15  Правовые основы прохождения 
военной службы. 

1   

16  Правовые основы прохождения 
военной службы. 

1   



17  Психологические основы подготовки к 
службе в Вооружённых Силах РФ. 

1   

18  Психологические основы подготовки к 
службе в Вооружённых Силах РФ. 

1   

19  Общевоинские уставы Вооружённых 
Сил РФ – законы воинской жизни. 

1   

20  Военная присяга – клятва воина на 
верность Родине – России. 

1   

21  Прохождение военной службы по 
призыву. 

1   

22  Прохождение военной службы по 
контракту. 

1   

23  Права и ответственность 
военнослужащих. 

1   

24  Права и ответственность 
военнослужащих. 

1   

25  Альтернативная гражданская служба. 1   
26  Военная форма одежды. 1   
27  Ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 
1   

28  Военнослужащий – патриот с честью и 
достоинством несущий звание 
защитника Отечества. 

1   

29  Военнослужащий – специалист, в 
совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. 

1   

30  Военнослужащий – подчинённый, 
строго соблюдающий Конституцию и 
Законы РФ, выполняющий требования 
воинских уставов, приказы командиров 
и начальников. 

1   

31  Военная доктрина Российской 
Федерации. 

1   

32  Международная (миротворческая) 
деятельность Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

1   

33  Организация военно-профессиональной 
ориентации и военно-
профессионального отбора. 

1   

34  Военные образовательные учреждения 
высшего профессионального 
образования. 

1   

  Итого 34   
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