
 

 

  



 

 
1. Пояснительная записка 

 
1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для  11  класса 

разработана в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом министерства 

образования и науки РФ от 31 марта  2014 г. № 253, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования ( с изменениями и 

дополнениями приказом министерства образования и науки №629 от 05.07.2017 и 

письмом министерства образования и науки от 08.06.2015); 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, совместным 

приказом Министра Обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010 года №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», инструктивно-методического 

письма Комитета по образованию о порядке планирования, организации и проведения 

начальной военной подготовки с учащимися образовательных учреждений   от 

23.04.2005 № 04-01683/0.0  

В программе реализованы требования федеральных законов «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

1.2 Место предмета в учебном плане: 

В учебном плане ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт - Петербурга на 
2018-2019 учебный год на изучение курса ОБЖ в 11-х классах отводится 34 часа из 
федерального компонента   учебного плана                                        

 
1.3 Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 ·   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; 

·   воспитания 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; для предотвращения актов терроризма; 

для 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.    

           При разработке содержания данной рабочей программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается  в  следующем: 

-    учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

-    интегрированность ( проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности); 

-    направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

              

 При разработке структуры и содержания программы были учтены следующие 

принципы: 

-    непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием  возможностей 

федерального и регионального компонентов базисного учебного плана; 

-    постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня 

подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе; 

-     обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно- 

теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области 

безопасности, региональный уровень обеспечивает повышение практической подготовки 

обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей.  

1.4 Адресность 

Данная программа рассчитана на учащихся, обучающихся по 

- Общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углублённой подготовкой по предметам естественнонаучного 

профиля (11а)) 

- Общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углублённой подготовкой по предметам технического профиля 

(11бг)) 

- Общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования с 

дополнительной (углублённой подготовкой по предметам социально-экономического 

профиля (11в)) 

1.5 Рабочая программа рассчитана на 34 часов, из расчёта 1 час в неделю.  

1.6  Внесённые изменения в программу 

Программа полностью соответствует Федеральному компоненту образовательного 

стандарта. Изменений нет 

1.7  Планируемые результаты 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета на этапе среднего(полного) общего 

образования являются: 

 

Типология ключевых Формирование ключевых компетенций  



 

компетенций  

Учебно-познавательные  организовывать её достижение, планировать деятельность, 

анализировать, подводить итоги и оценивать результат своей 

деятельности.  

Информационные  получение технических навыков по работе с различными 

устройствами и приборами (ВПХР, дозиметр и т.п.); владение 

способами работы с информацией и т.п.;  

умение применять информационные и телекоммуникационные 

технологии для решения широкого класса учебных задач  

Коммуникативные  Работа в группе, коллективе. Выступление перед аудиторией с 

результатами своей работы (реферат, доклад и т.п.) с 

использованием компьютерных средств и технологий 

(текстовые и графические редакторы, презентации).  

Ценностно-смысловые  Умение формулировать собственные учебные цели (цели 

изучения данного предмета вообще, при изучении темы и т.п.).  

Умение принимать решение, брать ответственность на себя 

(быть лидером группового проекта). Осуществлять 

индивидуальную образовательную траекторию.  

Общекультурные  Владение элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя,  

Социально-трудовые  Осознание наличия определенных требований к продукту 

своей деятельности; анализ достоинств и недостатков аналогов 

собственного продукта (при проектной деятельности разного 

типа,).  

Личностное 

самосовершенствование  

Знание правил техники безопасности, адекватная оценка 

пользы и вреда от работы за компьютером, умение 

организовать свое рабочее время, распределить силы и т.д.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

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:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 



 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

Результаты обучения 

Требования к уровню подготовки выпускников по предмету ОБЖ 

установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

предмету ОБЖ, необходимые для получения государственного документа о достигнутом 

уровне общего образования. Требования разработаны в соответствии с обязательным 

минимумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного 

учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни).  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне (в 

непрофильном общеобразовательном учреждении) выпускник средней (полной) 

общеобразовательной школы в целом должен:  

знать (понимать): основы формирования здорового образа жизни; основные 

положения российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет;  особенности прохождения 

военной службы по призыву, контракту, альтернативной гражданской службы; задачи 

РСЧС  и 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 

2. Содержание тем учебного курса 

№ Название тем Количество  

часов 

Раздел I.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

1.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  6 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи.  

4 

  Раздел II. Основы воинской службы.  24 

3.  Воинская обязанность.  10 



 

4.  Особенности военной службы. 8 

5.  Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России.  

5 

6.  Резерв времени 1 

 ИТОГО 34 

Раздел I.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(10 часов) 

Тема 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (6 часов) 

 Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный  фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. Семья в современном обществе.  

Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей.  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Тема 2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. (4 

часа) 

  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.  

Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного 

аппарата.  

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  

 Первая медицинская помощь при остановке сердце. Правила проведения непря-

мого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

  

 Раздел II. Основы воинской службы.  (24 часов) 

Тема 3.  Воинская обязанность. (10 часов) 

 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. 

Организация воинского учета и его предназначение  

Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными 

видами спорта.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

 Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет.  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от военных сборов. 

 

Тема 4. Особенности военной службы. (8 часов) 

Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и 

вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права.  

Уставы ВС РФ их предназначение и основные положения.   

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.    

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время 

призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от 

военной службы и предоставления отсрочек.  

Виды ответственности, установленной для военнослужащих. Военная дисциплина, 

ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы. 

Тема 5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России. (5 часов) 

  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее 

истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества.  Военнослужащий —специалист,   в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий   

—подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 

Международная   (миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие 

Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 



 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

Резерв времени – 1 час. Виды военных образовательных учреждений профес-

сионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учрежде-

ния профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил РФ. 

. 



 

3. Календарно – тематическое планирование ОБЖ 11 класс,  34 часа, 1 час в  неделю 

№ Темы уроков 
Требования  к  уровню  подготовки 

обучающихся 

Вид и форма 

контроля 
Повторение 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

Pаздел –l Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 1  Основы здорового образа жизни 

1.  Правила личной 

гигиены 

       Знать об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

личности. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности  и 

повседневной  жизни для ведения 

здорового образа жизни 

Фронтальная 

беседа, текущий 

контроль 

Цели и задачи 

курса ОБЖ в 

текущем году 

§ 11 1 неделя 

сентября 

11а 

11б 

11в 

11г 

2.  Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов 

       Знать факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания прочной 

семьи 

Индивидуальный 

опрос, 

 текущий 

контроль 

Репродуктивно

е здоровье 

§ 12  2 неделя 

сентября 

11а 

11б 

11в 

11г 

3.  Заболевания, 

передаваемые половым 

путем. Меры 

профилактики 

       Знать об основах личной 

гигиены; об уголовной 

ответственности за заражение ЗППП. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания  для  ведения 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

Патогенные 

микроорганизм

ы 

§ 13 3 неделя 

сентября 

11а 

11б 

11в 



 

здорового образа жизни 11г 

4.  СПИД        Знать о путях заражения ВИЧ- 

инфекции. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания  для  ведения 

здорового образа жизни 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 14  4 неделя 

сентября 

11а 

11б 

11в 

11г 

5.  Профилактика  СПИДа        Знать о профилактике СПИДа; об 

ответственности  за заражение ВИЧ- 

инфекцией. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания  для  ведения 

здорового образа жизни 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

§ 14  

Сообщени

я 

«Значение 

брака и 

семьи в 

современн

ом 

обществе» 

1 неделя 

октября 

11а 

11б 

11в 

11г 

6.  Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье 

       Знать об основах 

законодательства РФ о семье.  

       Уметь использовать 

приобретённые знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания прочной 

семьи 

Семинар, текущий 

контроль 

 § 15 2 неделя 

октября 

11а 

11б 

11в 

11г 

Тема 2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 

7.  Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

       Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте.       

       Владеть навыками первой 

медицинской помощи при  острой 

Практическая 

работа. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

 § 16 3 неделя 

октября 

11а 

11б 

11в 



 

сердечной недостаточности и 

инсульте 

острой сердечной 

недостаточности 

и инсульте  

(15 мин), текущий 

контроль 

11г 

8.  Первая медицинская 

помощь при ранениях 

       Знать виды ран и правила 

оказания первой медицинской 

помощи при ранении, правила 

наложения жгута и давящей повязки. 

       Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

Практическая 

работа.  

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях   

(15 мин), текущий 

контроль 

Виды 

кровотечений 

ПП при 

кровотечениях 

§ 17 4 неделя 

октября 

11а 

11б 

11в 

11г 

9.  Первая медицинская 

помощь при травмах 

       Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

       Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

Практическая 

работа. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

травмах 

(15 мин), текущий 

контроль 

Классификация 

травм. 

ПП при 

травмах 

§ 18-23 5 неделя 

октября 

11а 

11б 

11в 

11г 

10.  Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца 

       Знать о возможных причинах 

клинической смерти и ее признаках; о 

приёмах проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

       Владеть навыками проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

 

 

Практическая 

работа. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

остановке сердца 

(15 мин). текущий 

контроль 

 § 24  2 неделя 

ноября 

11а 

11б 

11в 

11г 



 

Раздел II. Основы воинской службы.  (24часа) 

Тема 3.  Воинская обязанность. (10 часов) 

11.  Основные понятия о 

воинской обязанности 

       Знать об обязанностях граждан 

по защите государства; о воинской 

обязанности. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе», ФЗ 

«Об обороне» 

§ 30 3 неделя 

ноября 

11а 

11б 

11в 

11г 

12.  Организация воинского 

учета и его 

предназначение 

       Знать об организации воинского 

учета, об обязанностях граждан по  

воинскому учету. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе», 

§ 31, 33 4 неделя 

ноября 

11а 

11б 

11в 

11г 

13.  Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет 

       Знать первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе», 

§ 32  1 неделя 

декабря 

11а 

11б 

11в 

11г 

14.  Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

       Знать о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе», 

§ 34 2 неделя 

декабря 

11а 

11б 

11в 

11г 



 

15.  Основные требования к 

индивидуально-

психологическим 

профессиональным 

качествам молодежи 

       Знать требования, предъявляемые 

к моральным, индивидуально-

психологическим профессиональным 

качествам гражданина. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

ФЗ «О 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе», 

§ 35 3 неделя 

декабря 

11а 

11б 

11в 

11г 

16.  Добровольная  

подготовка граждан к 

военной службе 

        Знать об основных направлениях  

добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 37 4 неделя 

декабря 

11а 

11б 

11в 

11г 

17.  Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования граждан 

при  установке на 

воинский учет 

       Знать об организации 

медицинского освидетельствования 

при первоначальной постановке на 

воинский учёт. 

       Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 38 3 неделя 

января 

11а 

11б 

11в 

11г 

18.  Категории годности к 

военной службе 

       Знать о категориях годности к 

военной службе. 

       Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 38 4 неделя 

января 

11а 

11б 

11в 

11г 

19.  Организация 

профессионально-

       Знать  об организации 

профессионально-психологического 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

 §  39 5 неделя 11а 



 

психологического 

отбора граждан 

отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

       Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет 

контроль января 11б 

11в 

11г 

20.  Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе 

       Знать об основах военной 

службы. 

Иметь представление об основных 

правах и обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 40 1 неделя 

февраля 

11а 

11б 

11в 

11г 

Тема 4 Особенности военной службы – 8 часов 

21.  Правовые основы 

военной службы 

       Знать положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности, военной 

службе граждан. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 41 -42 2 неделя 

февраля 

11а 

11б 

11в 

11г 

22.  Общевоинские уставы 

Вооружённых сил- 

законов воинской 

жизни 

       Знать о предназначении 

общевоинских уставов Вооружённых 

Сил. 

Назвать нормативно-правовые акты, 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 44-48 3 неделя 

февраля 

11а 

11б 

11в 



 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе, развития в себе 

качеств, необходимых для военной 

службы 

11г 

23.  Военная присяга- 

клятва воина на 

верность Родине, 

России 

       Знать о  традициях ВС РФ. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 58 4 неделя 

февраля 

11а 

11б 

11в 

11г 

24.  Призыв на военную 

службу, время и 

организация призыва 

       Знать о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва, о порядке освобождения 

граждан от военной службы и 

предоставлении отсрочек.  

       Уметь использовать полученные 

знания при постановке на воинский 

учет. 

       Владеть навыками  оценки 

уровня подготовленности к военной 

службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 61 1 неделя 

марта 

11а 

11б 

11в 

11г 

25.  Прохождение военной 

службы по призыву 

       Знать об общих, должных и 

специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок 

прохождения военной службы по 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

История 

возникновения 

воинских 

званий. 

§ 62 2 неделя 

марта 

11а 

11б 



 

призыву; воинские звания 

военнослужащих Вооружённых  сил 

Российской Федерации. 

       Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

История 

возникновения 

военной 

формы одежды 

11в 

11г 

26.  Прохождения военной 

службы по контракту 

       Знать основные условия 

прохождения военной службы по 

контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по 

контракту; сроки военной службы по 

контракту; права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по 

контракту 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

       Владеть  навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе; оценки уровня своей 

подготовленности к ней 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 64 3 неделя 

марта 

11а 

11б 

11в 

11г 

27.  Права и 

ответственность 

военнослужащих 

       Знать права и обязанности 

военнослужащих; виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих, о значении 

воинской дисциплины и видах 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 51 1 неделя 

апреля 

11а 

11б 

11в 



 

дисциплинарных взысканий, 

налагаемых на солдат и матросов; об 

уголовной ответственности за 

преступление против военной 

службы. 

       Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности и 

осознанного самоопределения пот 

отношению к военной службе 

11г 

28.  Альтернативная 

гражданская служба 

       Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

       Владеть навыками оценки своей 

подготовленности  к военной службе 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 65 2 неделя 

апреля 

11а 

11б 

11в 

11г 

Тема 5  Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых сил России – 5 часов 

29.  Военнослужащий- 

патриот, с честью и 

достоинством несут 

звание защитника 

Отечества 

       Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

       Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности и 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 52 

Сообщени

я 

«Значение 

усвоения 

школьных 

знаний для 

подготовк

и к 

военной 

службе» 

3 неделя 

апреля 

11а 

11б 

11в 

11г 

30.  Военнослужащий-

специалист, в 

       Знать основные качества 

военнослужащего.  

Семинар, текущий 

контроль 

 § 54 4 неделя 

апреля 

11а 



 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы  

11б 

11в 

11г 

31.  Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально –

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина 

       Знать об основных видах военно-

профессиональной деятельности 

человека и их особенностях в 

различных видах Вооружённых сил и 

родах войск; о требованиях, 

предъявляемой военной службой к 

уровню подготовки призывника. 

       Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности. 

       Использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 55 1 неделя 

мая 

11а 

11б 

11в 

11г 

32.  Военнослужащий- 

подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцию и законы 

Российской Федерации, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников 

       Знать о принципе единоначалия в 

Вооружённых силах РФ; требования, 

предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы  

Индивидуальный 

опрос, текущий 

контроль 

 § 55 

Подготови

ть 

сообщения 

«Действия 

российског

о 

миротворч

еского 

континген

та на 

территори

и …» 

2 неделя 

мая 

11а 

11б 

11в 

11г 



 

33.  Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

       Знать о роли и значении 

международной деятельности ВС РФ, 

военные аспекты международного 

права 

        Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе  

Семинар, текущий 

контроль 

 

§ 26, 43 3 неделя  

мая 

11а 

11б 

11в 

11г 

 Резерв времени – 1 час   

34.  Организация 

подготовки офицерских 

кадров для 

Вооружённых сил 

Российской Федерации  

       Знать об основных видах 

военных образовательных 

учреждениях профессионального 

образования; правила приема в 

военные образовательные 

учреждения. 

       Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Беседа  

 

 4 неделя 

мая 

11а 

11б 

11в 

11г 



 

4. Контрольно-оценочный фонд 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие:  

— учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций;  

— семинары и круглые столы;  

— индивидуальные консультации;  

— внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.  

 

Формы контроля.  

 

Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить 

степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме решения 

ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Большое внимание 

уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике 

семинаров-собеседований как средства рубежного контроля. К семинарам учащиеся 

готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях.  

Критерии оценки знаний учащихся 

Устный опрос 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

          Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

        Оценка "3":  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  



 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

        Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

        Оценка "1":  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

5. Учебно – методический комплекс 

Основная литература 

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство  Год 

издания 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

11 Смирнов А.Т. 

, Хренников 

Б. О. 

М., 

Просвещение 

2013-

2018 

Дополнительная литература 

№ Название пособия класс ФИО автора Издательство  Год 

издания 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник 

для учащихся  

 

5-11 А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

М, 

Просвещение  

2014 

2 Основы подготовки к военной 

службе. Методические материалы 

и документы. Книга для учителя  

10-

11 

Васнев В.А., 

Чинённый С.А. 

М., 

Просвещение 

2014 

3 Основы военной службы: учебное 

пособие 

10-

11 

Смирнов А.Т. , 

Васнев В.А. 

М., Дрофа,  2014 

Электронные пособия: 

№ Название пособия Класс  ФИО 

автора 

Издательство Год 

издания 

1 ОБЖ.. Электронная 

библиотека наглядных 

пособий 

5 – 11 

классы 

 Министерство 

образования Российской 

Федерации, // ООО 

2009 



 

«Кирилл и Мефодий»,  

2 Электронное издание по 

курсу ОБЖ 11 класс 

11  МЧС России, ООО 

«Кирилл и Мефодий 

 

3 Электронное издание для 

обучения детей в 

диалоговом режиме по 

ОБЖ 11 класс. Тесты. 

11  МЧС России,  

 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

 

4 Детская энциклопедия по 

ОБЖ 

5-11  МЧС России  

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

1. Наглядные пособия  

a. стенды 

 в кабинетах ОБЖ: 

- пожар в учебном заведении 

- действия населения при ЧС природного характера 

- действия населения при ЧС техногенного характера 

- средства индивидуальной защиты 

- первая медицинская помощь 

- действия населения при терактах  

- умей действовать при пожаре 

- дорожная азбука 

- безопасность в быту 

- вооружённые силы РФ 

- воинская обязанность – почётный долг гражданина РФ 

- уголок безопасности ОУ 

 в рекреациях двух зданий лицея: 

- государственная символика 

- терроризм – угроза обществу 

- знаки дорожного движения 

- уголок пожарной безопасности 

- уголок гражданской защиты 

- уголок гражданской обороны 

- безопасная дорога в школу 

- эвакуация населения 

- защита населения в ЧС мирного и военного времени 

- первая помощь при ЧС 

б. комплекты таблиц: 

- медико-санитарная подготовка учащихся 

- гражданская оборона 

- действия населения при ЧС 

- приборы контроля 

- средства индивидуальной и коллективной защиты 

- основы военной службы 

 видеотека по курсу ОБЖ 

 диафильмы 

 медиатека по всему курсу ОБЖ 



 

 макеты: 

         - защитные сооружения ГО  - макет спускового механизма АК 

2. Используемое оборудование: 

 технические средства обучения 

- телевизор 

- видеомагнитофон 

- DVD- плеер 

- мультимедийный проектор 

- компьютер 

- интерактивная доска 

 приборы и материалы  

- противогазы ГП-5 (учебные), ГП-7, ГП -9, ДФП, 

- дополнительный патрон ДПГ - 3  

- респираторы «Алина 200 АВК» 

- респиратор Р-2У 

- «Лепесток» 

- изолирующий самоспасатель СИП – 1 

- индикатор радиоактивности РАДЭКС  

- дозиметр ДКГ-О3Д «Грач» 

- войсковой прибор химической разведки (ВПХР) (учебные) 

- индикаторные трубки для ВПХР (учебные) 

- метеокомплект  

- индивидуальные противохимические пакеты ИПП 11 

- индивидуальный перевязочный пакет 

- аптечка индивидуальная, комплектация ГО (учебные) 

- аптечка универсальная домашняя 

- аптечка автомобилиста 

- носилки санитарные плащевые 

- сумки санитарные  

- шины медицинские для рук и ног  

- жгуты кровоостанавливающие 

- защитная фильтрующая одежда 

- общевойсковой защитный плащ 

- мегафон 

 учебное оружие 

 тренажёр лёгочно-сердечный и мозговой реанимации  «Максим» 

 Переносной и интерактивный тир 

 


