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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 11 класса составлена на основе:

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

2. Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. 
Смирнова (М.: Просвещение, 2017г.)

3. Федерального перечня учебников
4. «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана» /Приказ Министра образования и науки 
РФ от 07.07.2005г. № 03-126;

5. Базисного учебного плана МБОУ « Акуловская СОШ » на 2019-2020 
учебный год

Срок реализации программы 1 год Обучение рассчитано на 1 час в неделю . При 34 
учебных неделях общее количество часов на изучение в 11 классе составит 34 часа.



Учебно-методический комплект:

Класс Состав УМК

11 1. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, 
учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова -  2-е издание -  
Москва, Просвещение, 2017г.

2. Смирнов А.Т. Хренников, Б.О. Маслов Основы безопасности жизнедеятельности 
11 класс. Тестовый контроль.

3. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 
.Поурочные разработки. . - М.: Просвещение, 2017г.

4. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11класс . 
Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2010г.

5. Интернет ресурсы

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 
жизнедеятельности:

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 -  Каталог ресурсов по ОБЖ 
Российского общеобразовательного портала;

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 -  Инструкции, учебные фильмы, 
иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 
охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 
жизнедеятельности;

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 
ОБЖ;

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 -  Материалы журнала «Основы безопасности 
жизни»

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА

В соответствии с требованиями Базисного учебного плана освоением 
предмета «ОБЖ» являются результаты:

РАЗДЕЛ 1

Планируемые 
результаты изучения

Содержание планируемых результатов

ученик 11 класса 
должен -

Личностные результаты

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, 
влияющие на него;

• потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона 
проживания;

• основные задачи государственных служб по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения;

• основы российского законодательства об обороне 
государства, о воинской обязанности и военной службе 
граждан;

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации;

• основные права и обязанности граждан по призыву на 
военную службу, во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе;

• особенности прохождения военной службы по 
призыву, контракту и альтернативной гражданской 
службы;

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны;
Метапредметные результаты

• перечислить порядок действий населения по сигналу 
«Внимание всем!» и назвать минимально необходимый 
набор предметов, который следует взять с собой в 
случае эвакуации;

• объяснить элементарные способы самозащиты,



применяемые в конкретной ситуации криминогенного 
характера;

• назвать способы ориентирования на местности, подачи 
сигналов бедствия и другие приемы обеспечения 
безопасности в случае автономного существования в 
природных условиях;

• показать порядок использования средств 
индивидуальной защиты;

• рассказать о предназначении и задачах организации 
гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
Предметные результаты

• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных 

препаратов и средств бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического 

контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания;

• соблюдения общих правил безопасности дорожного 
движения;

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на 
природе;

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в 
любое время года;

• соблюдения мер профилактики инфекционных 
заболеваний;

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, 
находящимся в неотложных состояниях;

• вызова (обращения за помощью) в случае 
необходимости соответствующих служб экстренной 
помощи;

• подготовки к профессиональной деятельности, в том 
числе к военной службе.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РАЗДЕЛ 2

Структура учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класса 
включает в себя два раздела

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п\п Наименование разделов и тем Всего часов

1 р а з д е л  1. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни

12

Основы здорового образа жизни 5
Основы медицинских знаний и правила 
оказания первой медицинской помощи

7

2 р а з д е л  2 . Основы военной службы 22

Воинская обязанность 7
Особенности военной службы 8
Военнослужащий -  защитник Отечества. Честь 
и достоинство ВС.

7

3 Итого 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 3.

№

УРО
ка

Разделы, темы
Количес

тво
часов

Дата
проведени 
я по плану

Фактич
ески

Основы здорового образа жизни 5

1 Правила личной гигиены и здоровья 1 5,09

2 Нравственность и здоровье. Семья в 
современном обществе

1 12,09

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры 
профилактики

1 19,09

4 СПИД и его профилактика 1 26,09
5 Контроль знаний (тестирование) 1 3,10

Основы медицинских знаний и правила 
оказания первой медицинской помощи

7

6 Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте 1 17,10

7 Первая медицинская помощь при ранениях 1 24,10
8 Первая медицинская помощь при травмах 1 31,10
9 Первая медицинская помощь при травмах 1 7,11
10 Первая медицинская помощь при травмах 1 14,11

11 Первая медицинская помощь при остановке 
сердца

1 28,11

12 Контроль знаний (тестирование) 1 5,12

Воинская обязанность 7
13 Основные понятия о воинской обязанности 1 12,12

14 Организация воинского учета и его 
предназначение

1 19,12

15 Обязательная подготовка граждан к военной 
службе

1 26,12

16 Добровольная подготовка граждан к военной 
службе

1



№

УРО
ка

Разделы, темы
Количес

тво
часов

Дата
проведени 
я по плану

Фактич
ески

17

Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на 
воинский учет

1 16,01

18 Увольнение с военной службы и пребывания в 
запасе

1 23,01

19 Контроль знаний (тестирование) 1 30,01

Особенности военной службы 8
20 Правовые основы военной службы 1 6,02

21 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
РФ— законы воинской жизни

1 13,02

22 Военная присяга -  клятва воина на верность 
Родине -  России

1 27,02

23 Прохождение военной службы по призыву 1 5,03
24 Прохождение военной службы по контракту 1 12,03
25 Права и ответственность военнослужащих 1 19,03
26 Альтернативная гражданская служба 1 26,03
27 Контроль знаний (тестирование) 1 2,04

Военнослужащий -  защитник Отечества. 
Честь и достоинство ВС.

7

28
Военнослужащий - патриот, с честью и 
достоинством несущий звание защитника 
Отечества

1 16,04

29
Военнослужащий - специалист в 
совершенстве владеющий оружием и военной 
тактикой

1 23,04

30

Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным и 
индивидуально-психологическим качествам 
гражданина

1 30,04

31

Военнослужащий - подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию и законы РФ, 
выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников

1 7,05

32 Как стать офицером Российской Армии 1 14,05

33 Международная (миротворческая) 
деятельность вооруженных сил РФ

1 21,05

34 Контроль знаний (тестирование) 1 28,05




