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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедетельности» для 11 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС) на 2019-2020 г.г., требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, федерального перечня 

учебников, Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной линии  учебников под редакций 

Ю.Л.Воробьёва Москва 2014 год. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /М.П. Фролов, В.П Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин; под общей редакцией Ю.Л. 

Воробьева, - Москва : АСТ: Астрель, 2015 год. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11 класса 

 

Обучающийся должен знать: 

- правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
- социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- правовые основы военной службы; 

- приемы оказания доврачебной помощи. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 
- самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
- создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Обучающийся должен использовать знания и умения в практической повседневной 

жизни для: 

- самостоятельного и мотивированного организации своей познавательной деятельности 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
- поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
- освоения 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. 
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- воспитания ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства; 
- овладения умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 
- принятия обоснованных решений в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
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Раздел 2. Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класса 

 

Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности  (5 часов) 

Тема 1. Будущее безопасности человечества (5 часов) 

Перспективы развития жизни на Земле. Пути решения глобальных проблем безопасности 

жизни на Земле. Основные направления международного сотрудничества России в области 

безопасности жизнедеятельности. Состояние окружающей природной среды в России и меры 

по её улучшению. Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Основы военной службы. (14 часов) 

Тема 1. Воинская обязанность (8 часов) 
Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его 

предназначение. Организация воинского учёта и его предназначение. Порядок 

освидетельствования граждан при постановке на воинский учёт. Обязательная подготовка 

граждан к венной службе. Добровольная подготовка граждан к венной службе. Организация 

призыва на военную службу. Ответственность граждан по вопросам призыва на военную 

службу. Порядок призыва на военную службу 

 

Тема 2. Правовые основы военной службы (6 часов) 

Прохождение военной службы по контракту. Особенности прохождения военной службы 

гражданами женского пола. Альтернативная гражданская служба и порядок её прохождения. 

Социальные гарантии военнослужащих. Права и ответственность военнослужащих. 

Увольнение с военной службы. 

Контрольная работа по разделу II. Основы военной службы. 

 

Военно-патриотическое воспитание (8 часов) 

Тема 1. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации (3 часа) 

Память поколений. Дни воинской славы. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности войск. Взаимоотношения в воинском коллективе. 

 
Тема 2.Символы воинской чести (5 часов) 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. Боевое знамя части. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. Военная форма 

одежды. 

Контрольная работа по разделу III: Военно-патриотическое воспитание. 

 
Основы медицинских знаний (7 часов) 
Тема 1. Основы медицинских знаний (7 часов) 

Основные инфекционные заболевания. Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. Первая помощь при ранениях и 

ожогах Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. Первая помощь при 

отравлениях. Оказание помощи тонущему. Правила и меры безопасности в летний период. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Глобальный комплекс проблем 

безопасности жизнедеятельности 

5   

2 Основы военной службы 

 

14 1  

3 Военно-патриотическое 

воспитание 

8 1  

4 Основы медицинских знаний 

 

7   

ИТОГО 34 2 - 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 11А 

№ 

урока 
Содержание 

Дата проведения урока 
Примечание 

план факт 

Раздел I. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности (5 часов) 
Тема 1. Будущее безопасности человечества (5 часов) 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации 

из здания школы. 

   

2 Перспективы развития жизни на Земле.    

3 Пути решения глобальных проблем 

безопасности жизни на Земле. Основные 

направления международного 

сотрудничества России в области 

безопасности жизнедеятельности. 

   

4 Состояние окружающей природной 

среды в России и меры по её улучшению  

   

5 Окружающая среда и здоровье человека.    

Раздел II. Основы военной службы (14 часов) 

Тема 1. Воинская обязанность (8 часов) 

6 Основные сведения о воинской 

обязанности. 

   

7 Организация воинского учёта и его 

предназначение. 

   

8 Порядок постановки граждан на 

воинский учет. 

   

9 Порядок освидетельствования граждан 

при постановке на воинский учёт. 

   

10 Обязательная подготовка граждан к 

венной службе. Добровольная подготовка 

граждан к венной службе. 

   

11 Организация призыва на военную 

службу. 

   

12 Ответственность граждан по вопросам 

призыва на военную службу. 

   

13 Порядок призыва на военную службу    

Тема 2. Правовые основы военной службы (6 часов) 

14 Прохождение военной службы по 

контракту. Особенности прохождения 

военной службы гражданами женского 

пола. 

   

15 Альтернативная гражданская служба и 

порядок её прохождения 

   

16 Социальные гарантии военнослужащих    

17 Права и ответственность 

военнослужащих 

   

18 Увольнение с военной службы. 

 

   

19 Контрольная работа по разделу II.    



 

8 
 

Основы военной службы 

Раздел III. Военно-патриотическое воспитание (8 часов) 
Тема 1. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации (3 часа) 

20 Память поколений. Дни воинской славы.    

21 Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности войск 

   

22 Взаимоотношения в воинском 

коллективе. 

 

   

Тема 2.Символы воинской чести (5 часов) 

23 Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине - России 

   

24 Боевое знамя части. 

 

   

24 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

   

26 Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды. 

   

27 Контрольная работа по разделу III: 

Военно-патриотическое воспитание. 

   

Раздел IV. Основы медицинских знаний (7 часов) 

Тема 1. «Основы медицинских знаний»(7 часов) 

28 Основные инфекционные заболевания.    

29 Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. 

   

30 Общие принципы оказания первой 

помощи пострадавшему. Первая помощь 

при ранениях и ожогах. 

   

31 Первая помощь при травмах. Ушибы, 

растяжение связок, вывихи. 

   

32 Первая помощь при отравлениях.  

 

   

33 Оказание помощи тонущему. 

 

   

34 Правила и меры безопасности в летний 

период 

   

ИТОГО 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 11Б 

№ 

урока 
Содержание 

Дата проведения урока 
Примечание 

план факт 

Раздел I. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности (5 часов) 
Тема 1. Будущее безопасности человечества (5 часов) 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации 

из здания школы. 

   

2 Перспективы развития жизни на Земле.    

3 Пути решения глобальных проблем 

безопасности жизни на Земле. Основные 

направления международного 

сотрудничества России в области 

безопасности жизнедеятельности. 

   

4 Состояние окружающей природной 

среды в России и меры по её улучшению  

   

5 Окружающая среда и здоровье человека.    

Раздел II. Основы военной службы (14 часов) 

Тема 1. Воинская обязанность (8 часов) 

6 Основные сведения о воинской 

обязанности. 

   

7 Организация воинского учёта и его 

предназначение. 

   

8 Порядок постановки граждан на 

воинский учет. 

   

9 Порядок освидетельствования граждан 

при постановке на воинский учёт. 

   

10 Обязательная подготовка граждан к 

венной службе. Добровольная подготовка 

граждан к венной службе. 

   

11 Организация призыва на военную 

службу. 

   

12 Ответственность граждан по вопросам 

призыва на военную службу. 

   

13 Порядок призыва на военную службу    

Тема 2. Правовые основы военной службы (6 часов) 

14 Прохождение военной службы по 

контракту. Особенности прохождения 

военной службы гражданами женского 

пола. 

   

15 Альтернативная гражданская служба и 

порядок её прохождения 

   

16 Социальные гарантии военнослужащих    

17 Права и ответственность 

военнослужащих 

   

18 Увольнение с военной службы. 

 

   

19 Контрольная работа по разделу II. 

Основы военной службы 

   

Раздел III. Военно-патриотическое воспитание (8 часов) 
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Тема 1. Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации (3 часа) 

20 Память поколений. Дни воинской славы.    

21 Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности войск 

   

22 Взаимоотношения в воинском 

коллективе. 

 

   

Тема 2.Символы воинской чести (5 часов) 

23 Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине - России 

   

24 Боевое знамя части. 

 

   

24 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

   

26 Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды. 

   

27 Контрольная работа по разделу III: 

Военно-патриотическое воспитание. 

   

Раздел IV. Основы медицинских знаний (7 часов) 

Тема 1. «Основы медицинских знаний»(7 часов) 

28 Основные инфекционные заболевания.    

29 Меры профилактики инфекционных 

заболеваний. 

   

30 Общие принципы оказания первой 

помощи пострадавшему. Первая помощь 

при ранениях и ожогах. 

   

31 Первая помощь при травмах. Ушибы, 

растяжение связок, вывихи. 

   

32 Первая помощь при отравлениях.  

 

   

33 Оказание помощи тонущему. 

 

   

34 Правила и меры безопасности в летний 

период 

   

ИТОГО 34 часа 
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