
 



 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ 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». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с             

ФК ГОС ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Рабочая программа авторского коллектива, разработчиков УМК по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – А. Т.Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

6. Учебный план ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 11кл.: учебник для общеобразоват. учреждений: 

базовый и профил. уровни /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, под общ. ред. А.. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение».-9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 176 с. 

 Цели изучения учебного предмета 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих 

целей: 

- 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; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества;  



- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни;  

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися,  с  учетом их потребностей повышении уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Данная программа 

реализует положения государственного образовательного стандарта. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный 

раздел. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 11 классе изучается на базовом уровне: 1 час в неделю (34 ч в год). 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 



- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

-  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

-  для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения и навыки: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функ-

ционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 



- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

- навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности   в   повседневной   

жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

- ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

- ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и направлении 

продолжения своего образования. 

5. Содержание учебного предмета 

Прописными буквами в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников.  

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 



Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Тесты Практические 

работы 

P-I Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 
 

11    

Тема 1 Основы здорового 

образа жизни 

4  1  

Тема 2 Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

помощи 

7 1  3 

Р- II Основы военной 

службы 

20  1  

Тема 3 Воинская 

обязанность 

6  1  

Тема 4 Особенности 

военной службы 

7  1  

Тема 5 Военнослужащий- 

защитник своего 

Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил 

7 1   

 Повторение  3    



 Всего часов 34 2 4 3 

 

7. Поурочно – тематическое планирование 

№ 

урока  

Дата Тема урока Форма 

контроля Учебная 

неделя 

Факт 

1 1  Правила личной гигиены и здоровья Беседа 

2 2  Нравственность и здоровье. Семья в 

современном обществе 

Самоконтроль 

3 3  Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики 

Беседа 

4 4  СПИД и его профилактика Тест  

5 5  Первая  помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Беседа 

6 6  Первая помощь при ранениях Практическая 

работа 

7 7  Первая помощь при травмах Практическая 

работа 

8 8  Первая помощь при травмах Практическая 

работа 

9 9  Первая  помощь при ожогах Беседа 

10 10  Первая помощь при остановке сердца Беседа 

11 11  Контроль знаний по теме Контрольная 

работа 

12 12  Основные понятия о воинской обязанности Беседа 

13 13  Организация воинского учета и его 

предназначение 

Беседа 

14 14  Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 

Беседа 

15 15  Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 

Беседа 

16 16  Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

Беседа 

17 17  Увольнение с военной службы и пребывания в 

запасе 

Беседа 

18 18  Правовые основы военной службы Тест 

19 19  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ- 

законы воинской жизни 

Беседа 

20 20  Военная присяга - клятва воина на верность 

Родине - России 

Беседа 

21 21  Прохождение военной службы по призыву Беседа 

22 22  Прохождение военной службы по контракту Беседа 

23 23  Права и ответственность военнослужащих Беседа 

24 24  Альтернативная гражданская служба Тест 

25 25  Военнослужащий - патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Беседа 



26 26  Военнослужащий - специалист в совершенстве 

владеющий оружием и военной тактикой  

Беседа 

27 27  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуально-психологическим качествам 

гражданина 

Беседа 

28 28  Военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Беседа 

29 29  Как стать офицером Российской Армии. Беседа 

30 30  Международная (миротворческая) 

деятельность вооруженных сил РФ 

Беседа 

31 31  Контроль знаний по теме  Итоговая 

контрольная 

работа 

32 32  Повторение. Правила оказания первой 

помощи 

Беседа 

33 33  Повторение. Воинская обязанность Беседа 

34 34  Повторение. Особенности военной службы Беседа 

 
 

 
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 11кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений: 

базовый и профил. уровни /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев, под общ. ред. А.. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение».-9-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. – 176 с. 

Сайты по ОБЖ 

1. http://satinoschool.narod.ru/test1/p108aa1.html - Методические пособия для учителей ОБЖ. 

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, учебники).  

http://satinoschool.narod.ru/test1/p108aa1.html


Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

№ урока 

до 

коррекции 

Дата 

урока  

до 

коррекции                 

 

Тема урока 

№ урока 

после 

коррекции  

Дата 

урока  

после 

коррекции                 

 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ 
 


