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Рабочая программа 

по основам безопасности жизнедеятельности 11 класса  (базовый уровень) 

2021-2022 учебный год 

    

               Рабочая программа составлена на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" Утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

2.  Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова 10-11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций.-  М: Просвещение, 2019 г. 

У         3. Учебник:  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Москва, Просвещение, 2018. 

 

Количество часов: всего 33  часов 

в неделю 1 час 

 

Учитель: Андреев Иван Николаевич 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1. Федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего образования.  Утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от: 31 декабря 2015 г. , 29 июня 2017г.) 
 2. Рабочей  программы по Основам безопасности жизнедеятельности,  предметная линия под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы, учебное пособие для общеобразо-

вательных организаций.-  М: Просвещение, 2019 г. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Мирновской СШ 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические  нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 г. №2;     
5.Учебный план МБОУ Мирновской СШ на 2021-2022 учебный год 

 
  При ухудшении эпидемиологической ситуации на территории Ульяновской области, рабочая программа педагога  может быть использована с учетом перехода при обучении с примене-
нием дистанционных образовательных технологий 

Информация об учебно-методическом комплекте для реализации рабочей программы: 

      1. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа предметная линия под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы. Учебное пособие для общеобразова-

тельных организаций.-  М: Просвещение, 2019 г. 

      2. Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности, ФГОС. 11 класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников./под редакцией А.Т. Смирнова -  М. Просвещение 2018г.  

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета ОБЖ в 11 классе: 

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы: 

сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей; 

сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению  отрицательного влияния человеческого фактора 
на безопасность личности, общества и государства; 

осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооруженных Сил. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 

сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

· воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнным Силам; 

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы граждан; 
· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

- осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

- выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

- осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 



Метапредметные: 

регулятивные 

обучающиеся научатся: 

- умению обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях  глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для  

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности; 

-умению характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасности; 

-умению поиска в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных ЧС природного, техногенного и социаль-

ного характера в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам  безопасного поведения для минимиза-

ции последствий различных ЧС; 

обучающиеся получат возможность научиться:  
· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

· умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасности; 

· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, имевших место за последнее время 

в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; 

систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

· умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

·умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

·умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и 

социального благополучия; 

· умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

· умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

· умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения глобальных и 

региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны; 
· умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

· умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

· умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной 

службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

- умению характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности; 

-  умению логически обоснованно доказывать основные положения безопасности от терроризма; 

-  умению обосновать значение здорового образа жизни; 



-  умению подбирать из различных  информационных источников убедительные примеры  пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и дру-

гих психотропных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников 

Познавательные универсальные учебные действия 
обучающиеся научатся: 

в познавательной сфере: 
- знанию о роли и мест е ВС РФ в обеспечении  национальной безопасности страны;  

- о влиянии последствий ЧС 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  помощи при неотложных состояниях; 
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

в ценностно-ориентационной сфере: 
- умению доступно излагать содержание основ законодательства РФ об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан РФ; 

- умению осмысливать и понимать основные стратегическое цели совершенствования национальной обороны государства  для предотвращения глобальных и региональ-

ных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны; 

- умению 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; 

- умению анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

в коммуникативной сфере: 
- умению информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных си-
туациях.; 

- умению проектировать модели личного безопасного поведения; 

в эстетической сфере: 
- умению оценивать с эстетической (художественной) точки национальной безопасности государства; умение сохранять его. 

в трудовой сфере: 

- понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, контракту, особенностей увольнения с 

военной службы и пребывание в запасе; 

- знанию устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных си-

туаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- умению оказывать первую  помощь. 

в сфере физической культуры: 
- формированию установки на здоровый образ жизни; 

- развитию необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые ум-

ственные и физические нагрузки; 

-  умению оказывать первую  помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

обучающиеся получат возможность научиться:  

Коммуникативные 

обучающиеся научатся: 

— Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработки элементов ориентирования по местности. 



— Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций природного характера в регионе проживания за несколько последних лет, разработать 

прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера. 

— Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера. 

— Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

— Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, еѐ функциональные и территориальные подсистемы. 

Предметные: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отри-
цательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 

и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

обучающиеся на базовом уровне научатся: 

- - понимать  роль государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

- пониманию личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- формированию устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни;  
-  осознанию культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и 

внутренних угроз; 

- формированию личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

- характеризировать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма и их взаимосвязь в Российской Федерации; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в повседневной жизни; 



-  оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

-объяснять направления военной политики РФ в современных условиях; 

- распознавать символы ВС РФ и приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ; 

- комментировать назначение основных нормативных  правовых актов в области воинской  обязанности граждан и военной службы; 
- рассмотреть порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности ; 

обучающиеся получат возможность на базовом уровне научиться: 

- объяснять основные задачи и направления развития, строительства оснащения и модернизации  ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войсках и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эво-

люцию; 

- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения ВУС и подготовки к поступлению в ВУЗ ВС РФ и учреждения МВД России, ФСБ 

России, МЧС  России. 

-формировать современную культуру 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;  

- формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового нравственного образа жизни; 
- закрепить  установку на здоровый образ жизни;  меры профилактики ИППП; 

-владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях передаваемых половым 

путем и их профилактике. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Кол-во 

часов 

Содержание 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 
7  

Р-I Основы комплексной безопасности 4 Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 
- систематизировать знания по  обеспечению пожарной безопасности в повседневной жизни; 
-характеризовать основные причины возникновения пожаров в повседневной жизни; 
- систематизировать знания по безопасному поведению на водоемах  в различное время года; 



- систематизировать знания по обеспечению безопасности в различных бытовых ситуациях; 

Обучающийся получит возможность: 

-отработать последовательность действий для обеспечения личной безопасности при возникновении пожара в 
квартире; 
-  сформировать убеждение в необходимости соблюдения мер безопасного поведения на воде; 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повсе-
дневной жизни. 

4 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной 
безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности 
в различных бытовых ситуациях и природной среде. Обеспечение личной безопасности в сфере современных 
молодежных увлечений. 

Р - Ш Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
 

3 Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 
- характеризовать основное предназначение НАК, его структуру и задачи по противодействию терроризму и 
экстремизму; 
- характеризовать террористическую операцию как форму пресечения террористического акта; 
- 
Обучающийся получит возможность: 

- уяснить и грамотно излагать порядок применения ВС РФ в борьбе с терроризмом, в том числе за пре-

делами территории РФ; 

Тема 2 Организационные основы системы противо-
действия терроризму и экстремизму  в РФ. 

3 Национальный антитеррористический комитет, его предназначение. Контртеррористическая операция и усло-
вия ее проведения. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 
противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятель-
ности за пределами страны 

M - II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

8  

Р - III Основы здорового образа жизни 3 Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 
- систематизировать знания в области личной гигиены; 
- систематизировать знания о нравственности и о роли семьи в современном обществе; 
- характеризировать распространенные инфекции, передаваемые половым путем, и при чины заражения ими; 

Обучающийся получит возможность: 

- выработать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены; 
-сформировать убеждение в роли семьи для обеспечения благополучной жизни человека; 
расширить представление в том, что для профилактики ИППП необходимо избегать ранних и случайных по-
ловых связей; 
- уяснить и разбираться в институте семьи, существующего в РФ; 

Тема 3 Нравственность и здоровье. 

 

3 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. 
Меры их профилактики.  Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – инфекции. Семья в 
современном обществе. Законодательство и семья.  

Р - IV Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи 
 

5 Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 
- сформировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и неотложных со-
стояниях; 
- закрепить умения в выполнении приемов иммобилизации поврежденных частей тела и транспортировке по-
страдавшего; 
- прогнозировать по характерными признакам возникновение инсульта и оказания первой помощи пострадав-



шему до прибытия «скорой помощи»; 

Обучающийся получит возможность: 

- последовательно выполнять приемы оказания первой помощи при неотложных состояниях; 
- уяснит порядок проведения СЛР и ИВЛ; 

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях 

5 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. Первая помощь при ранениях. Правила остановки  
артериального  кровотечения. Первая помощь острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь 
при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при травмах в области таза; при повреждении 
позвоночника, спины. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при черепно-
мозговой травме, травмах груди, живота. Первая помощь при остановке сердца. 

M-III Обеспечение военной безопасности госу-

дарства 
19  

P-V Основы обороны государства 8 Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 
- характеризовать основные задачи ВС РФ в мирное время и в военное время; 
- объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и ее предназначение; 
- характеризовать порядок увольнения с военной службы и пребываание в запасе; 

Обучающийся получит возможность: 
- изучить  знаки различия и их назначение для военнослужащего; 
- убедиться в необходимости целенаправленной индивидуальной подготовки к военной службе; 
- изучить порядок подготовки граждан по ВУС; 

Тема 5 Вооруженные Силы РФ – основа обороны 
государства 

1 Функции и основные задачи современных ВС России. Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. Междуна-
родная (миротворческая) деятельность ВС РФ.  

 

Тема 6 Воинская обязанность 7 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Первоначальная постановка граж-
дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной 
службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе.  Требования к индивидуальным качествам спе-
циалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по граждан по военно-учетным специаль-
ностям. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Про-
фессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в 
запасе. 

 

P-VI Основы военной службы 11 Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 
- сформировать убеждение в том, что военная служба – это основной вид государственной службы; 
- составить представление о содержании общевоинских уставов ВС РФ, как об основных нормативно- право-
вых актов. регламентирующих жизнь и деятельность военнослужащего;  

Обучающийся получит возможность: 
- расширить представление о должностных и специальных обязанностей военнослужащих и значение воин-
ской дисциплины для их успешного выполнения; 

-изучить текст военной присяги; 
-  иметь представление о ритуалах ВС РФ : - принятие военной присяги, вручения личному составу вооруже-
ния, военной техники и стрелкового оружия; 
- уясняют с порядком размещения военнослужащих, прохождения военной службы и организации их быта; 

Тема 7 Особенности военной службы 2 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Об-
щевоинские уставы. Размещение и быт военнослужащих 



Тема 8 Военнослужащий – вооруженный защитник 
Отечества. Честь и достоинство воина ВС 

РФ 
 

5 Основные виды воинской деятельности.  Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской 
деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. Военнослужащий – специалист своего дела. Военно-
служащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Основные обязанности военнослужащих 

 

Тема 9 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации 

1 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.  Порядок приведения к военной присяге (принесения обя-
зательства). Порядок вручения личному составу вооружения,  военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 
подъема и спуска Государственного флага РФ. 

 

Тема 10 Прохождение военной службы по призыву. 1 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

 

Тема 11 Прохождение военной службы по контракту 2 Особенности военной службы по контракту.  Альтернативная гражданская служба 
 

 всего 33  

 

По учебному плану на изучение  «Основ безопасности жизнедеятельности»  в 11 классе отводится 33 часов, что составляет 1 часу в неделю, а примерная  программа 
рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю). В связи с этим темы уроков объединены по схожести изучаемых тем и изучению тем в 10 классе на учебных 5-ти дневных сбо-

рах.. Материал  курса изучается в полном объеме за меньшее количество часов 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ НА УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ: 

 

№ 

п/п 

Перечень и название раздела, тем курса Количество  
часов 
по программе 

Количество 
 часов по 
рабочей 
программе 

В том числе 

Теория практика 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 10 7 7  

Р-I Основы комплексной безопасности 4 4 4  

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 4 4 4  

Р - Ш Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции 
 

6 3 3  

Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму  
в РФ. 

6 3 3  

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 8 3 5 

Р - IУ Основы здорового образа жизни 5 3 3  

Тема 3 Нравственность и здоровье. 

 

5 3 3  



Р - У Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 
 

9 5 5  

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 9 5  5 

M-III Обеспечение военной безопасности государства 44 18 18  

P-V1 Основы обороны государства 16 8 8  

Тема 5 Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства 2 1 1  

Тема 6 Символы воинской чести 3 - -  

Тема 7 Воинская обязанность 11 7 7  

P-VI1 Основы военной службы 30 11 11  

Тема 8 Особенности военной службы 8 2 2  

Тема 9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  8 5 5  

Тема 10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 4 1 1  

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву. 3 1 1  

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту. Итоговая проверочная работа. 5 1 1  

 Всего 70 33 28 5 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
урока 

Дата проведения  
Наименование  разделов и темы уроков 

Тип уро-

ка/форма 

урока
 

Проведение 
онлайн-уроков 
(платформа) 
при введении 

дистанционно-
го обучения 
(карантин, 
отмена занятий 
из-за низких 
температур) 

Форма от-
четности при 
введении 
дистанцион-

ного обуче-
ния (каран-
тин, отмена 
занятий из-за 
низких тем-
ператур) 

Количе-
ство ча-
сов 

Формы, 

методы, 

содержа-

ние уроков 

с учетом 

рабочей 

программы 

воспита-

ния (мо-

дуль 

«Школь-

ный урок») 

план факт 

М – I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Р – I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 

1 01.09 01.09 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности 
Правила личной безопасности при пожаре.  Правила личной гигиены 

повторения 
и обобще-
ния 

zoom, 
 вайбер,  
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 Установ-

ление 

довери-

тельных 

отношений  

между 

учителем и 

2 08.09 08.09 Обеспечение личной безопасности на водоемах  повторения 
и обобще-
ния 

zoom,  
вайбер,  
видеоурок 

эл. почта. 
вайбер 

1 



3 15.09 15.09 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природ-
ной среде.  

повторение 
и обобще-

ние 

zoom, 
 вайбер,  

презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 ученика-

ми.. 

4 22.09  Обеспечение личной безопасности в сфере современных  молодежных увлече-
ний. 

беседа zoom,  
вайбер,  
видеоурок 

эл. почта. 
вайбер 

1 

Р – Ш. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 2. Организационные основы  системы противодействия  терроризму  и экстремизму в РФ 
 

5 29.09  Национальный антитеррористический комитет, его предназначение. Контртер-
рористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим контртер-
рористической операции. 

изучение 
нового 
материала 

zoom, 
 вайбер  
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 Привлече-

нию вни-

мания к 

обсуждае-

мой на 

уроке 

информа-

ции, акти-

визации их 

познава-

тельной 

деятельно-

сти. 

6 06.10  Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер,  
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

7 20.10  Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с террориз-

мом. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении между-
народной террористической деятельности за пределами страны. 

изучение 

нового 
материала 

zoom,  

вайбер,  
презентация 

эл. почта. 

вайбер 

1 

M – II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Р –!У. Основы здорового образа жизни 

Тема 3.  Нравственность и здоровье 

 

8 27.10  Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни беседа zoom,  

вайбер,  
видеоурок 

эл. почта. 

вайбер 

1 Привлече-

ние вни-

мание 

школьни-

ков к орга-

низации их 

работы с 

получае-

мой на 

уроке 

социально 

значимой 

информа-

ции 

9 03.11  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики.  Понятие о 
ВИЧ - инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ - инфекции 

изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер,  
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

10 10.11  Семья в современном обществе. Законодательство и семья.  Правила личной 
гигиены 

беседа zoom,  
вайбер,  

презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

Р – V. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 
 

11 17.11  Первая помощь при острой сердечной недостаточности изучение 

нового 
материала 

zoom,  

вайбер, 
видеоурок 

эл. почта. 

вайбер 

1 Примене-

ние на 

уроке 

интеллек-

туальных 

игр. сти-

мулирую-

щих по-

знаватель-

12 01.12  Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер, 
видеоурок 

эл. почта. 
вайбер 

1 

13 08.12  Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и 
переноски пострадавшего. 

изучение 
нового 

zoom,  
вайбер, 

эл. почта. 
вайбер 

1 



материала видеоурок ную моти-

вацию, 

которая 

учит 

школьни-

ков ко-

мандной 

работе и 

взаимо-

действию 

друг с 

другом. 

14 15.12  Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь 

при травмах в области таза; при повреждении позвоночника, спины.  

изучение 

нового 
материала 

zoom,  

вайбер, 
видеоурок 

эл. почта. 

вайбер 

1 

15 22.12  Первая помощь при остановке сердца изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер,  
видеоурок 

эл. почта. 
вайбер 

1 

M-III. Обеспечение военной безопасности государства 

P-У1. Основы обороны государства 

Тема 5.  Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства. 

 

16 29.12  Основные задачи современных ВС России. Международная (миротворческая) 
деятельность ВС РФ. 

изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер, 
презенатция 

эл. почта. 
вайбер 

1 Побужде-

ние 

школьни-

ков со-

блюдать в 

обществе 

общепри-

нятых 

норм по-

ведения. 

Тема 7.  Воинская обязанность  

17 12.01  Основные понятия о воинской обязанности. изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 Приме-
нение 
интерак-
тивных 

форм 
работы: 
интеллек-
туальных 
игр, сти-
мули-
рующих 
познава-

тельную 
мотива-
цию 
школьни-
ков. 

 

18 19.01  Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воин-
ский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.  

примене-
ния полу-
ченных 
знаний на 
практике 

zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

19 26.01  Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе.  

беседа zoom,  
вайбер, 
 презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

20 02.02  Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 
должностям. 

самостоя-
тельная 
работа 

zoom,  
вайбер, 
 презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

21 09.02  Подготовка граждан по граждан по военно-учетным специальностям самостоя-
тельная 
работа 

zoom,  
вайбер, 
видеоурок 

эл. почта. 
вайбер 

1 

22 16.02  Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 
на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его предназна-
чение. 

повторения 
и обобще-
ния 

zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

23 02.03  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. изучение 
нового 

zoom,  
вайбер, 

эл. почта. 
вайбер 

1 



материала презентация 

P-VП. Основы военной службы 

Тема 8. Особенности военной службы 
 

24 09.03  Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспек-
ты международного права 

изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 Побужде-

ние учени-

ков к со-

блюдению 

общепри-

нятых 

норм по-

ведения, 

правила 

общения 

со стар-

шими и 

сверстни-

ками, 

принципы 

учебной 

дисципли-

ны и  са-

мооргани-

зации 

25 16.03  Общевоинские уставы. Размещение и быт военнослужащих.  Правила личной 
гигиены 

повторение 
и обобще-
ние 

zoom,  
вайбер, 
 видеоурок 

эл. почта. 
вайбер 

1 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  

26 23.03  Основные виды воинской деятельности.  Основные особенности воинской дея-

тельности. 

комбини-

рованный 
урок 

zoom,  

вайбер, 
презентация 

эл. почта. 

вайбер 

1 Привлече-

ние вни-

мание 

школьни-

ков к орга-

низации их 

работы с 

получае-

мой на 

уроке 

социально 

значимой 

информа-

ции - ини-

циирова-

ние еѐ 

обсужде-

ния. 

27 30.03  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивиду-
альным качествам гражданина. 

комбини-
рованный 
урок 

zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

28 06.04  Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ беседа zoom,  
вайбер, 

презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

29 20.04  Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, 
выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-
ков 

беседа zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

30 27.04  Основные обязанности военнослужащих повторение 
и обобще-
ние 

zoom,  
вайбер, 
презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 

Тема 10.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

31 04.05  Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.  Порядок приведения к 
военной присяге (принесения обязательства). Порядок вручения личному со-

ставу вооружения,  военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и 
спуска Государственного флага РФ 

беседа zoom,  
вайбер, видео-

урок 

эл. почта. 
вайбер 

1 Использо-

вание 

воспита-

тельных 

возможно-

стей со-Тема 11. Прохождение военной службы по призыву 
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32 11.05  Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. повторение 
и обобще-

ние 

zoom,  
вайбер, 

презентация 

эл. почта. 
вайбер 

1 держания 

учебного 

предмета, 

проблем-

ных ситуа-

ций для 

обсужде-

ния в клас-

се. 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту 

33 18.05  Особенности военной службы по контракту.  Альтернативная гражданская 
служба.  Правила личной гигиены 
Итоговая проверочная работа  

изучение 
нового 
материала 

zoom,  
вайбер,  
презентация 

записи в тет-
ради 

1 



 

 

      

 

 

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

НОРМЫ ОЦЕНКИ 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5-11 классы. /С.П.Данченко.-Волгоград: Учитель. 2012.; 

2. Тесты для входного, текущего и тематического контроля по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы. Учебное пособие. А.В.Клюев.: Ростов-на-Дону. 
Легион, 2012. 

Нормы оценок: 

Оценка устных ответов обучающегося: 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных поня-

тий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если уча-

щийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных ре-

шений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно  

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Проектные задания  

1.Невеселая статистика (ИППП); 

2.Нежданная встреча с ВИЧ-инфекцией или...? 



3.Секреты семейного счастья; 

4.От здоровой школы к здоровой семье. 

5 Проблемы воспитания общественной культуры безопасности. 

6. Современные войны и ГО. 

7. Индивидуальный план подготовки к военной службе. 

8.профилактика вредных привычек 


