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Рабочая программа 5-11 класс разработана на основе федерального 
компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования примерной программы основного общего образования по ОБЖ 
применительно к авторской программе А.Т. Смирнова. Учебник: «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 5-11 класс под редакцией А.Т. Смирнова, 
Б.О. Хренников., Москва, «Просвещение», 2016 год



Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для изучения основ безопасности 
жизнедеятельности в основной школе (11 класс), соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
/Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2010). Программа составлена на 
основе:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта ООО");

- Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ 
«СОШ «Муринский ЦО № 1»

Календарного учебного графика МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» Всеволожского 
района Ленинградской области на 2020 - 2021 учебный год;

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189);
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 
школьного компонента.

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 
включающий: школьные учебники для 9 класса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. 
Москва. Издательство «Просвещение», 2016 г.), включённый в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях.

Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 
учреждений “Основы безопасности жизнедеятельности” комплексная программа 5 - 
11 классы. Основная школа, средняя школа. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. 
Москва «Просвещение» 2016 г.



Личностные результаты обучения:

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди
видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Предметные результаты обучения:

формирование современной культуры 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;
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;
понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма;



• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства;

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение 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;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

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;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач;

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим.



Коммуникативные УУД:
• умение 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 ин
тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

11 класс

I раздел «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 
предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах 
обеспечения личной безопасности человека и формирования здорового образа жизни, 
полученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5 - 9 классах. Раздел 
состоит из 3 обобщающих тем:
«Здоровье и здоровый образ жизни», 
«Личная безопасность в повседневной жизни», 
«Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи».

II раздел «Государственная система обеспечения безопасности населения» 
предназначен для формирования у обучаемых знаний по организации в Российской 
Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Раздел состоит из 4 тем, раскрывающих организацию и содержание основных 
мероприятий, проводимых в Российской Федерации, по обеспечению защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

III раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность» 
предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание 
обязательной подготовки молодежи к военной службе. Раздел состоит из 7 тем, в которых 
последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной 
службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в 
области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины российской 
Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре 
и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и 
значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан 
России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. Предлагаемая 
программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и 
девушками, кроме тем:
8 - «Воинская обязанность»;
9 - «Военная служба - особый вид федеральной государственной службы»;
13 - «Военнослужащий - вооруженный за- щитник Отечества»;
14 - «Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации»;
15 - «Основы военной службы» (практические занятия в рамках военных сборов). В это 
время с девушками организуются занятия по углубленному изучению основ медицинских 
знаний по специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни», направленной на формирование понятий о нравственности, физическом, 
духовном и репродуктивном здоровье женщины; на подробное рассмотрение вопросов 



семейного права, роли женщины в современном обществе, социально-демографической 
обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации.



В данном документе пронум


