


Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще-учебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от внешних и внутренних угроз; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного  
и ответственного отношения к собственным поступкам; 
- формирование анти-экстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 
природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 
- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; 
- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях. 
4. В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира, умение сохранять его. 
5. В трудовой сфере: 
- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- умения оказывать первую медицинскую помощь. 
6. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 
культурой и спортом.                                                        
 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Содержание учебной программы для учащихся 11 класса. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Глава1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 
Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 
общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 
Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.  

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  

             Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Глава 3. Нравственность и здоровье. 
Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 
организма. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 
Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи.  
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.  
Тема 4.2 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. 
Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях. 
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и 
антисептике. 
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, 
основные виды травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения 
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах  
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-
мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 



Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства. 
Глава 6.  Символы воинской чести 
Тема 6.1 Боевое знамя воинской части– символ воинской чести, достоинства и славы. 
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.  
Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  
Глава 7. Воинская обязанность. 
Тема 7.1. 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. 
Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 
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. 
Тема 7.3. 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. 
Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. Общие требования к качествам 
военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские 
должности. 
Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 
Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-
учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-
учетной специальности. 
Тема 7.5. 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. 
Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы. 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от 
возраста граждан. Военные сборы.  
Раздел 7. Основы военной службы. 
Глава 8. Особенности военной службы. 
Тема 8.1. 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. 



Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и 
свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 
Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 
Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисциплинарная ответственность. Материальная 
ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной службы. 
Тема 8.6.Общевоинские уставы 
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 
Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 
Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 
долга. 
 Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 
Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 
Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 
Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 
предоставление отсрочек. Время военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 
Тема 11.2 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. 
Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую службу. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

11 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
модуля, 
раздела, 

темы 

 
наименование модулей, разделов, тем 

 
Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства       3 

Р-I Основы комплексной безопасности       3 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни        3 

М -II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни       10 

Р - V  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи       10 

Глава 4 Первая помощь при неотложных состояниях.       10 

М- III Обеспечение военной безопасности государства       20 

Р - VI Основы обороны государства        11 

Глава 6 Символы воинской чести        5 

Глава 7 Воинская обязанность        6 

Р- VII Основы военной службы        10 

Глава 8 Особенности военной службы        5 

Глава 9 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества        1 

Глава 10 Ритуалы Вооружённых сил РФ        1 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву        1 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту        2 

Итого 
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Приложение: 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

Номер 
урока 

Тема урока Запланированные 
даты прохождения 

Скорректированные 
даты прохождения 

Домашнее задание 

1. Пожарная безопасность 
 

  § 1 воп.1-4, зад. с.10§ 2 воп.1-4, 
зад. ПМП при ожоге с.16 

2  Права и обязанности граждан  в области 
пожарной безопасности. Правила личной 
безопасности при пожаре 

  § 2 воп.1-4, зад. ПМП при ожоге 
с.16 

3. Обеспечение личной безопасности на 
водоемах в различное время года 

  § 3 воп.1-4,  с.22 

4. Правила личной гигиены. 
 

  § 11 воп.1,2, доп.мат о 
рациональном питании с.65 

5. ПМП при острой сердечной недостаточности 
и инсульте. 

  § 16 воп.1-4зад. с.84 

6. Первая медицинская помощь при 
кровотечениях и ранениях. 

  Первая медицинская помощь при 
кровотечениях и ранениях. 

7. Основные правила оказания первой помощи 
 

  §18 

8. Правила остановки артериального 
кровотечения. 
 

  § 19 

9. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего. 

  § 20 воп.1-4, зад. с.100-101 

10. Первая медицинская помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата 

  § 21 воп.1-4, зад. с.104-105 

11. Первая медицинская помощь при черепно-
мозговой травме, травме груди и живота. 

  § 22 воп.1-4, зад. с.108, доп.мат 
с.109 

12. Первая медицинская помощь при травмах 
области таза, повреждении позвоночника, 
спины.   

  § 23 воп.1-4, зад. с.112, доп.мат 
с.113 

13. Первая медицинская помощь при 
травматическом шоке. 

  доп.мат к §18 с.93 

14. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца. 
 

  § 24 воп.1-4, зад. с.118, доп.мат 
с.119 

15. Основные понятия о воинской обязанности. 
 

  § 30 воп.1-4, зад. с.148-149 



16. Организация воинского учёта. 
Первоначальная постановка граждан на 
воинский учёт. 

  § 31 воп.1-4, с.152, сооб-я по зад. 
с.153§ 32 воп.1-4, зад. с.156-157 

17. Обязательная подготовка граждан к военной 
службе. 
 

  § 34 воп.1-4, зад. с.164 

 Итого: Часов по плану-16 Факт. проведено – 
не проведено – … по 
причине 

 

17. Добровольная подготовка граждан к военной 
службе. 

  § 37 воп.1-4, зад. с.178-179 
 

18. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при 
постановке на воинский учёт. 

  § 38 воп.1-4, зад. с.184, доп.мат 
с.185 

19. Увольнение с военной службы и пребывание 
в запасе. 

  § 40 воп.1-4, зад. с.192, 

20. Правовые основы военной службы 
 

  § 41 воп.1-4, зад. с.196, доп.мат 
с.197 

21. Статус военнослужащего. 
 

  § 42 воп.1-4, зад. с.200, доп.мат 
с.201 

22. Обязанности и ответственность 
военнослужащих 

  Конспект 
 

23. Военные аспекты международного права. 
 

   § 43 воп.1-4, зад. с.206, доп.мат 
с.207 

24. Преступления против военной службы.   Конспект 
 

25. Общевоинские уставы ВС- закон воинской 
жизни. 

  § 44 воп.1-4, зад. с.210, сооб-е об 
истории создания  уставов, с.211 

26. Прохождение военной службы по призыву 
 

  § 61 воп.1-4, зад. с.282 

27. Особенности военной службы по 
контракту. 
 

  § 64 воп.1-3 с.298 

28. 
 

Альтернативная гражданская служба. 
Прохождение и увольнение 
 

  § 65 воп.1-3 с.308 

29. 
 

Боевое Знамя воинской части – символ 
воинской чести, доблести и славы. 

  § 57 воп.1-4, зад. с.266, примеры 
из истории с.267 

30. Ордена — почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе 

  § 28 воп.1-4, с.140, сооб-я по зад. 
с.141 



 

 

31. Военная форма одежды   § 29 воп.1-4, с.144, сооб-я по зад. 
с.145 
 

32. Знаки различия военнослужащих.   §62 
 

33. Воинские звания военнослужащих   Конспект 
 

34. Военная присяга — клятва воина на верность 
Родине — России. 
 

  §58 

 Итого: часов по плану- 18 
 
 

Факт. проведено – 
не проведено – … по 
причине 
 

 


