
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 

класса  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом; Примерной программой основного общего образования по 

ОБЖhttp://eor.pushkininstitute.ru/images/showcase/%D0%A1%D0%9E.%D0%9E%D0%91%D

0%96.pdf с учетом авторской образовательной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф и в 

соответствии с учебным планом МКОУ «СШ № 11»  на 2021-2022 учебный год. 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11  класс: учеб. для общеобразовательных  

организаций  / под общей редакцией Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф 2020. 

 
1.1. Цели изучения учебного предмета. 

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе 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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства;  

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

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  

- 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;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

В данной рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»;  

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения». 

                                                           Используемый УМК: 



В качестве основного используется учебник «Основы безопасности  жизнедеятельности»  

/ под общей редакцией Ким С. В., Горский В. А. Базовый уровень. 10—11 классы: 
учебник. — М.: Вентана-Граф. 2020 год. 

 

 

Количество учебных часов. 

Рабочая программа рассчитана на 34  часа.  1 час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 34  часа. Программа оптимизирована для преподавания 

предмета ОБЖ объемом 34 часа в год путем сокращения некоторых тем. Все разделы 

программы и основные темы в программе сохранены 

 

Планируемые результаты. 

        В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности  военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 

классе введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" 

органически связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно -  патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 

       В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, их 

организационной структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских 

обязанностях. В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", 

"О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите 

населения  территории от чрезвычайных ситуаций природного  техногенного характера" и 

постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О 

федеральной целевой программе "Создание  развитие Российской системы 

предупреждения  действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" 

К концу  года обучения учащихся должны: 

З н а т ь:  

• требования воинской дисциплины, обязанности солдата, дневального, обязанности 

солдата перед построением и в строю; 

• назначение, боевые свойства, общее устройство винтовки , автомата, правила 

стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и требования 

безопасности при стрельбе;  

• обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и основы 

боевых действий;  

• историю развития оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО; 

• способы измерения расстояний, способы определения сторон горизонта; 

• правила наложения стерильных повязок, что такое раны и их классификация, 

правила выполнения процедур по уходу за ранеными. 



У м е т ь:  

• обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний и 

отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость;  

• правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. 

Выполнять воинское приветствие;  

• готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести меткий огонь из пневматической 

винтовки; 

• правильно передвигаться на поле боя; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие 

средства защиты органов дыхания;  

• определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, 

совершать движение по азимуту; 

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом 

и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

- 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 соответствующих служб 

экстренной помощи. 

Программой предусматриваются следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся: контрольная работа, зачёт, реферат, обобщающий урок, 

выполнение норматива и др. (согласно уставу или локальному акту образовательного 

учреждения). 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса. 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается 

самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания 

(на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других 

людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием 

общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные 

термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, 

определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения 

последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в 

качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания 

в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 



Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 

 

Содержание программы учебного предмета 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.  

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России.  

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.  

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Поисково-спасательная служба МЧС России.  

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм  и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность.  

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил.  

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы.  

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.  

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России.  

Культура здорового образа жизни. Культура питания.  

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  

Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 



Медико-психологическая помощь.  

Первая помощь при ранениях.  

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении.  

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

11 класс 

Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности для 11-го 

класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Планирование содержит 

темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся СОО  через изучение основ безопасности  жизнедеятельности: 

• развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

• развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

• развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество  

часов 

Дата проведения 

план факт 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

 

1 Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1 

  

2 Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

1 

  

3 Общенаучные методологические подходы 
к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1 

  

4 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 

1 

  

5 Основы управления безопасностью в
системе 

«человек — среда обитания» 

1 
  



Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности 

 

6 Обеспечение национальной безопасности 

России 

1 
  

7 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности 

1 
  

8 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму 

1 
  

9 Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная 

служба МЧС России 

1 

  

10 Международное сотрудничество России 
по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

1 
  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

 

11 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 

1 
  

12 Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека 

 

1 

  

13 Наркотизм и безопасность человека 1   

14 Дорожно-транспортная безопасность 1   

15 Вынужденное автономное существование в 

природных условиях 

1 
  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1   

17 Правовые основы воинской обязанности 1   

18 Правовые основы военной службы 1   

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

 

19 Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная 

1 
  

20 Требования воинской деятельности к 
личности военнослужащего 

 

1 
  

21 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 

1 
  

22 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира 

1 
  

23 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом 

1 
  

24 Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 
  

25 Боевая слава российских воинов 1   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Глава 6. Основы здорового образа жизни 

 

26 Демографическая ситуация в России 1   

27 Культура здорового образа жизни 1   

28 Культура питания 1   

29 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

1 

 

 

30 Вредные привычки. Культура движения 1   

31 Медико-психологическая помощь 1  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь.  

 

32 Первая помощь при ранениях 1  

33 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, 

обморожении 

1 

 

 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 
Первая помощь при остром отравлении, 
алкоголем, лекарствами, наркотическими
веществами 

практ 

 

 

  34 

 

 

 


