
 

 

 

 



Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 11-х классов составлена  с учетом следующей нормативной  базы:  

  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 

28.10.2015 

 Авторская рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5-9-х классов (разработана В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. 

Мироновым, С.Н. Вангородским, М.А. Ульяновой. М.: Дрофа, 2016.)  

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) представляет 

собой междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику 

защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех 

сферах человеческой деятельности.  

 

Целями изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

 

-  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; о воинской обязанности и военной службе;  

- воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и стремления выполнить долг по защите Отечества;  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной  защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане   

Общий объем времени, отводимого на изучение предмета основ безопасности 

жизнедеятельности в 11 классе согласно Основной образовательной программе основного 

общего образования ГБОУ лицея №395, составляет 34 часа. Урок проводится 1 раз в 

неделю. Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в год, по рабочей 

программе  – на 34 часа.  



  

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на 

основе учебно-методического комплекса:  

1 В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский «Основы 

безопасности жизнедеятельности» учебник для общеобразовательных учреждений- 

М.; Дрофа,2013г. 

2 Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Защита от чрезвычайных ситуаций, 5-11 

кл.; энциклопедический справочник- М.; Дрофа, 2018 г.  

3 Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при пожарах; карманный справочник. – 

М.: Дрофа, 2017г.  

4 Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты 5-11 кл. Учебно-

методическое пособие. .- М.: Дрофа, 2015 г.  

5 Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - М.: 

Просвещение.  

Электронное сопровождение УМК : 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)  

2. Интернет урок (http://interneturok.ru/ru)  

3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/).  

4. Путеводитель «В мире науки» для 

школьников       (http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/)  

5. Тестирование online: 5 - 11 классы( http://www.kokch.kts.ru/cdo/)   

6. Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

 Технические средства обучения  

 мультимедийный компьютер. 

 телевизор. 
 

  

Особенности классов, в которых будет реализована данная рабочая 

программа: 11 а класс - в классе обучается 30 учеников  

11 б класс - в классе обучается 28 учеников  

Учащиеся обладают хорошо сформированными знаниями, умениями и навыками. 

Хорошо воспринимают учебный материал, обладают сформированными навыками 

самостоятельной работы. Все учащиеся работоспособны, на уроках активны, работают с 

интересом и желанием. Могут провести рефлексию.   

Обучение проходит по очной форме, 1 ученик на  домашнем обучении.  

Психологических и физиологических особенностей, отклоняющихся от нормы, у 

учащихся 11-х классов не выявлено.   

Характерная для учебного предмета форма организации деятельности 

обучающихся: индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, 

самостоятельная, практикумы.  

Используемые технологии обучения, формы уроков:  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, 

информационно-коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии 

развития «критического мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.   

http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://megabook.ru/


 

Тип урока по ФГОС  Виды уроков  

Урок открытия нового знания  

 

(УОНЗ)  

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 

проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 

мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа.  

Урок рефлексии  

(УР)  

Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 

игра,   

комбинированный урок.  

Урок общеметодологической 

направленности  

(УОМН)  

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-

игра,  

 диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, 

урок-откровение, урок-совершенствование.  

Урок развивающего контроля  

(УРК)  

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр 

знаний, творческий отчет, защита проектов, рефератов, 

тестирование, конкурсы.  

 

Учебно-тематический план  

 Учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса  

на 2019 – 2020 учебный год  

  

№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Всего часов  В том числе на:  

практические 

работы  
проверочные 

работы  

Раздел I  

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

11  2  2  

  Основы здорового образа жизни.  3    1  

  
Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи.  
8  2  1  

  

Раздел  III  

Основы военной службы  

22      

  Воинская обязанность.  3      

  

Особенности военной службы.  7 

 

  2  

  

Военнослужащий – защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России.  

3    1  

http://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
http://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok


  
Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных конфликтов.  

2    1  

  
Психологические основы подготовки к 

военной службе.  

7  1  1  

  Повторительно-обобщающий урок.  1    1  

  Итого  34  3  8  

  

Раздел I.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Правила личной гигиены и здоровье.  

Понятие о гигиене и личной гигиене. Уход за зубами, волосами. Общие сведения о 

волосяном покрове, зубах. Меры профилактики  и поддержания зубов и полости рта в 

здоровом состоянии. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.   

Очищение организма.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного отношения полов.  

Понятие о семье. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, влияющие на 

гармонию совместной жизни. Семья в современном обществе. Права и обязанности 

родителей и детей.  

Заболевания, передающиеся половым путем.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Кровотечения. Ранения. Понятия, 

причины, признаки, виды и характеристики. Порядок действий по оказанию первой 

помощи.  

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах. Понятия, причины, признаки, виды и характеристики. Порядок действий по 

оказанию первой помощи.  

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Признаки и симптомы, 

причины возникновения. Порядок оказания первой помощи.  

Первая помощь при травматическом шоке. Причины, порядок оказания первой 

помощи.  

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных тел.  

Первая помощь при остановке сердца, при острой сердечной недостаточности и 

инсульте.  

  

Раздел  II Основы военной службы   

Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества.  

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и 

подразделений.  

Символы воинской части  

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования.  

Особенности военной службы  



Правовые  основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации – закон воинской жизни. Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине – России. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение 

военной службы по контракту. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Права и 

ответственность военнослужащих.  

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России  

Военнослужащий – патриот с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как 

стать офицером Российской армии. Международная миротворческая деятельность ВС 

РФ.  

Международное гуманитарное право (МГП). Защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Ограничение средств и методов ведения военных действий в МГП.  

Международные отличительные знаки, используемые во время военного 

конфликта.  

Психологические основы подготовки к военной службе  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль 

военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искаженная 

информация. О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и 

военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое 

саморегулирование и самоанализ.  

  

Виды  и формы контроля освоения содержания:   

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), письменных работ,  а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.  

- текущий контроль: проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и проверочные работы, тестирование, терминологические диктанты, 

практические действия. Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы 

на уроках.  

- промежуточный контроль: самостоятельные и проверочные работы, 

тестирование, терминологические диктанты, практические действия, защита 

минипроектов. Проводится после изучения логически законченной части, раздела 

программы или в конце учебного периода (четверти или полугодия) с учетом данных 

текущего контроля.  

- итоговый контроль: итоговая проверочная работа, тестирование защита 

проекта.  Осуществляется в конце учебного года. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

 Фронтальная (Ф): задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают 

краткие ответы с места.  

 Групповая (Г):  класс разделяется на группы. Каждая группа получает своѐ 

задание, которое нужно выполнить совместно.  



 Индивидуальная (И): у каждого ученика своѐ задание, которое нужно 

выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения 

знаний и способностей отдельного человека.  

 Комбинированная (К): эта форма контроля сочетает в себе три 

предыдущие.  

Типы контроля.

В зависимости от того, кто производит контроль, разделяют:  

 Внешний контроль - производится учителем над деятельностью 

обучающихся.  

 Взаимоконтроль - осуществляется обучающимися друг над другом.  

 Самоконтроль - ученик проверяет себя сам по готовым образцам или 

правильным ответам.  

Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только 

один из них.  

  

  



Календарно-тематическое планирование по предмету  «Основы безопасности  жизнедеятельности»   

для обучающихся 11 классов на 2020-2021 учебный год  

  

№ п/п  Тема урока  
Тип 

урока  

Планируемые результаты  

  

Контроль  

(форма)  

Дата проведения 

11а 

11б  

  РАЗДЕЛ I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

1.  Основы здорового образа жизни – 3 ч. 

1.   

Правила личной гигиены и 

здоровье. Заболевания, 

передающиеся половым 

путем.   

УОМН  

 Закрепляют и углубляют 

знания в области ЗОЖ (уход 

за зубами, полостью рта, 

волосами). Получают 

представление о 

возбудителях, признаках и 

течении основных 

заболеваний, передающихся 

половым путем. Изучают 

меры профилактики этих 

заболеваний.  

Расширяют представление о 

семье, браке, факторах, 

влияющих на гармонию 

совместной жизни. 

Знакомятся с 

психологическими 

рекомендациями по 

К  

03.09 

02.09  

2.   

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Семья в современном 

обществе. Законодательство 

о семье.  

УОМН  

К  

 10.09 

09.09 

3.   
Закрепление пройденного 

материала по теме «Основы 

здорового образа жизни».   

УР, 

УРК  

К  

 17.09 

16.09 



достижению 

взаимопонимания. 

Выполняют тестовое задание 

о совмещении характеров.  

Изучают основные 

положения Семейного 

кодекса РФ.  

  

2  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи – 8 ч. 

4.   
 Первая медицинская помощь 

при кровотечениях и 

ранениях.  

УОМН, 

УРК  

Расширяют представление о 

видах кровотечений, их 

причинах и признаках. 

Закрепляют знания и навыки 

по оказанию первой помощи 

при обширных ранах, при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата, при 

ЧМТ, повреждениях 

позвоночника, при попадании 

инородных тел в полости 

носа, глотку, верхние 

дыхательные пути, пищевод.   

Получают представление о 

причинах и признаках 

посттравматического шока.  

 Учатся оказывать первую 

помощь при вышеуказанных 

К  

 

5.   

Первая медицинская помощь 

при ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и 

мышц, вывихах и переломах. 

УОМН, 

УРК  

К  

 

6.   

Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме 

и повреждении 

позвоночника.  

УОМН, 

УРК  

К  

 

7.   

Первая медицинская помощь 

при травмах живота, груди, 

области таза. Первая 

медицинская помощь при 

попадании в полости носа, 

глотку, пищевод инородных 

тел 

УОМН, 

УРК  

К  

 

8.   Первая медицинская помощь 

при травматическом шоке   

УОМН, 

УРК  

К  

 



9.   Первая медицинская помощь 

при остановке сердца.  

УОМН, 

УРК  

ситуациях  в правильной 

последовательности.  

К  

 

10.   
Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

УОМН, 

УРК  

К  

 

11.   

Закрепление пройденного 

материала по теме «Основы 

медицинских знаний и 

правила оказания первой 

помощи».  

УРК  

К  

 

1  РАЗДЕЛ II. Основы военной службы (22 часа)  

1  Воинская обязанность – 3 ч. 

12.   

Основные понятия  о 

воинской обязанности. 

Организация воинского 

учета и его предназначение.  

УОНЗ  

Изучают положения 

Конституции и федеральных 

законов, регламентирующие 

вопросы воинской 

обязанности и военной 

службы, важнейшие боевые 

традиции ВС РФ. Получают 

представление о правовом 

положении военнослужащих, 

различных видах 

ответственности. Знакомятся 

с видами увольнения 

военнослужащих, 

предназначением и составом 

запаса ВС РФ.  

Получают представление о 

воинских коллективах, их 

особенностях, типах и 

традициях. Работая с другими 

К  

 

13.   

 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе.   

УОМН, 

УРК  

К  

 

14.  

Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

при постановке на воинский 

учет. Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе.  

 К 

 

 



источниками информации, 

подбирают примеры, 

иллюстрирующие войсковое 

товарищества как боевую 

традицию российских 

воинов.  

Получают представление о 

символах воинской чести, 

ритуалах ВС РФ, орденах и 

других наградах  РФ. 

Изучают материала о днях 

воинской славы.  

2  Особенности военной службы – 7 ч. 

15.  
Правовые основы военной 

службы.  
УОМН, 

УРК  

Изучают положения 

Конституции и федеральных 

законов, регламентирующие 

вопросы воинской 

обязанности и военной 

службы, важнейшие боевые 

традиции ВС РФ. Знакомятся 

с историей создания 

российских воинских 

уставов. Получают общее 

представление о содержании 

общевоинских уставов. 

Знакомятся с историей 

ритуала посвящения в 

воины.  

Получают представление о 

категориях граждан, 

подлежащих призыву на 

К  

 

16.  
Общевоинские уставы ВС 

РФ – закон воинской жизни.  
УОМН, 

УРК  

К  
  

17.  

Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине – 

России.  

УОМН, 

УРК  

К  

 

18.  
Прохождение военной 

службы по призыву.  
УОМН, 

УРК  

К  

 

19.  
Прохождение военной 

службы по контракту  
УОМН, 

УРК   

К  

 

20. 

 Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

УОМН, 

УРК  

К 

 

21. 
Права и ответственность 

военнослужащих.   
УР 

К 

 



военную службу, сроках 

проведения призыва, 

предоставлении отсрочки, 

общих, должностных и 

специальных обязанностях 

военнослужащих.  

Получают представление о 

категориях граждан, 

имеющих право заключать 

контракт о прохождении 

военной службы, условиях 

заключения, сроках, правах и 

льготах военнослужащих.  

  

3  
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России- 3 ч. 

22.   

 Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника 

Отечества. Военнослужащий 

– специалист, в 

совершенстве владеющий 

оружием и военной 

техникой.  

УОМН, 

УРК  
Расширят представление о 

патриотизме, воинском долге. 

Получают представление о 

воинской деятельности и ее 

структуре, о принципе 

единоначалия, о системе 

военного образования; о 

системе боевой подготовки 

войск.  

Получают информацию как 

стать офицером Российской 

армии. Условия поступления 

в военные ВУЗы.  

К  

 

23.   

Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

УОМН, 

УРК  

К  

 



качествам гражданина. 

Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию 

и законы РФ, выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и начальников.   

24.  

Как стать офицером 

Российской армии. 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВС РФ.  

УОМН, 

УРК  

К  

 

4  Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов-2 ч. 

25.  

Ограничение средств и 

методов ведения военных 

действий в Международном 

Гуманитарном Праве. 

УОМН, 

УРК  
Углубляют знания  о МГП. 

Получают представление о 

международных 

отличительных знаках, 

применяемых во время 

военных конфликтов, их 

назначение и порядок 

использования.  

К  

 

26.  

Международные 

отличительные знаки, 

используемые во время 

военного конфликта.  

УОМН, 

УРК  

К  

 

5  Психологические основы подготовки к военной службе.  

27.  
Призыв на военную службу 

как стрессовая ситуация  
УОН  Учатся готовить себя к 

стрессогенной  жизненной 

ситуации, распознавать 

признаки стресса и 

справляться с ним.  Получают 

представление о морально-

этических качествах 

военнослужащих, путях 

самовоспитания и 

К  

 

28.  
Личность и социальная роль 

военного человека.  
УОМН, 

УРК  

К  
  

29.  
Психологические свойства в 

структуре личности.  
УОМН, 

УРК  

К  

 

30. 

  Слухи и искаженная 

информация. О морально-

этических качествах 

  

 



военнослужащих.   самосовершенствования 

личности,  наиболее 

распространенных методиках 

психического 

саморегулирования и 

самоанализа.  

 

31.  
Чувство личности и военная 

служба.   
УОМН, 

УРК  

К  

 

32.  

Самовоспитание и 

самосовершенствование 

личности.  

УОМН, 

УРК  

К  

 

33. 

Психическое 

саморегулирование и 

самоанализ.  

УОМН, 

УРК  
К 

 

34.   
Обобщающий урок. 

Подведение итогов по 

пройденному материалу.  

УР, 

УРК   

К  

 

  

 


