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Пенза, 2022 г.



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

В соответствии с требованиями  к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа направлена 

на  достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

ОБЖ. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ - компетентности», «Основы проектно-исследовательской 

деятельности», «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».        

   

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты: 

-  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства   для ликвидации очагов возгорания; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения 

-проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

По окончании 11 класса ученик научится: 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

- владеть способами безопасного поведения в природной среде: ориентироваться на 

местности, подачей сигналов бедствия, добывания огня, воды и пищи, сооружения 

временного укрытия. 

- классифицировать и характеризовать условия антитеррористической безопасности; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия чрезвычайных 

ситуаций социального, природного и техногенного характера;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

-знать законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства; 

 -знать основы гражданской обороны, ее предназначение и задачи. структуру и 

органы управления; 



-знать современные средства поражения их поражающие факторы и способы 

защиты; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «внимание всем!»;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-знать и понимать организационную структуру вооруженных сил РФ. виды 

вооруженных   сил, рода войск. историю их создания и предназначения; 

 -понимать функцию и основные задачи современных вооруженных сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны; 

- знать и понимать проблемы национальной безопасности России в современном 

мире; 

 - знать законодательную базу в области военного строительства РФ; 

- знать законодательную базу о воинском учѐте; 

- знать основные виды деятельности военнослужащих; 

- знать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

- знать и уметь оказывать мероприятия ПМП. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (11 КЛАСС)  

Раздел I. Антитеррористическая безопасность(1 ч) 

Глава 1. Нормативно-правовое законодательство РФ по противодействию 

терроризму. Федеральный Закон РФ «О противодействии терроризму» от 2006 г. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (10ч) 

Глава 3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (10 ч). Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечениях и 

ранениях. Классификация травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Десмургия – наука о повязках. 

Экстренная реанимационная помощь.  Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при травматическом шоке. 

Раздел III. Основы военной службы (23 ч) 

Глава 4.Воиннская обязанность (6 ч).  Основные понятия о воинской 

деятельности. Организация воинского учета и его предназначение. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Организация медицинского освидетельствования при постановке на воинский 

учет. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Глава 5.  Особенности военной службы ( 13 ч).  Правовые основы военной 

службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. Военная 

присяга – клятва воина на верность Родине – России. Прохождение военной службы по 

призыву. Прохождение военной службы по контракту. Воинские звания военнослужащих 

ВС РФ. Военная форма одежды. Права и ответственность военнослужащих. 

 Глава 6. Военнослужащий – защитник своего отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил России (4 ч). 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 Вооруженных Сил РФ. 

Глава 7. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов.  Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, 

используемые во время международного конфликта 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 (11 класс, 1 урок в неделю, всего 33 часа )  

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы Виды учебной деятельности 

1 Понятие о первой медицинской 

помощи. 

Знакомятся с понятием ПМП. 

Анализируют причины и запоминают 

алгоритм действий. 

2 Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

Знакомятся с понятием рана. Определяют 

причины и составляют алгоритм действий. 

3 Кровотечения. Первая помощь. Вспоминают виды кровотечений. 

Определяют причины и алгоритм 

действий. 

4 Понятие о травме. Знакомятся с понятием. Определяют 

причины и алгоритм действий. 

5 Первая медицинская помощь при 

травме. 

 Определяют причины и алгоритм 

действий. 

6 Первая медицинская помощь при 

ожогах и обморожениях. 

Определяют причины и алгоритм 

действий. 

7 Первая медицинская помощь при 

отравлениях. 

Определяют причины и алгоритм 

действий. 

8 Первая медицинская помощь при 

укусах ядовитыми животными. 

Определяют причины и алгоритм 

действий. 

9 Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Определяют причины и алгоритм 

действий. 

10 Зачѐтный урок .Практическое занятие Практическое занятие. 

11 Основные понятия о воинской 

обязанности 

Знакомятся с понятием.  

Запоминают. 

12 Организация воинского учета . Вспоминают организацию воинского учета 

в РВК . 

13 Предназначение воинского учета . Характеризуют предназначение воинского 

учета . 

14  Обязательная подготовка граждан к 

военной службе.  

Изучают права и обязанности 

военнообязанных. 

15 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 

Изучают права и обязанности 

военнообязанных. 

16 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе 

Изучают права и обязанности 

военнообязанных. 



17 Закон РФ «Об обороне». Изучают основные положения закона. 

18 Закон РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». 

Изучают основные положения закона. 

Запоминают. 

19 Закон РФ «О статусе 

военнослужащих». 

Изучают положения закона 

о статусе военнослужащих. 

20 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил РФ - закон воинской жизни 

Лекция, работа с учебником. 

21 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил РФ - закон воинской жизни 

Обсуждение рефератов. 

22 Военная присяга - клятва воина на 

верность Родине – России 

Лекция, работа с учебником. 

23 Воинские звания военнослужащих ВС 

РФ.  

Самостоятельная работа с учебником. 

Запоминают. . 

 

24 Военная форма одежды Просмотр презентации, обсуждение. 

25 Прохождение военной службы по 

призыву.  

Слушают лекцию. 

26 Прохождение военной службы по 

контракту 

Слушают лекцию. 

27 Требования воинской деятельности. Лекция, работа с учебником. 

28 Альтернативная гражданская служба. Лекция, работа с учебником 

29 Права и ответственность 

военнослужащих. 

Изучают права и обязанности 

военнослужащих. 

30 Военнослужащий - патриот, защитник 

Отечества 

Просмотр видео, обсуждение. 

31 Виды воинской деятельности. Определяют виды деятельности. Работа с 

учебником. 

32 Как стать офицером Российской армии Просмотр видео, обсуждение 

33 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил 

России 

Обсуждение рефератов. 

 Итого: 33 часа  
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