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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, на основе примерной 

программой основного общего образования и авторской  программы: под общей редакцией С.В. 

Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.  

  

Программа реализуется на основе использования  учебников:  Под общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2019. 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 23.06.2015г. №609. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г. 
 

Общая характеристика  учебного предмета 

 

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь.  

 

Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка 

обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, 

словесный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

лекционно-практический. 

Формы организации занятий: индивидуальная, групповая и фронтальная, 

организационно – методические. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, 

электронные  ресурсы. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): 

 -индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 
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Учёт интересов учащихся с особыми образовательными потребностями 

При реализации рабочей (учебной) программы адаптировать учебный материал в соответствии 

с особенностями детей, чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой 

нормы. Учитывать уровень подготовки и восприятия учебного материала, использовать 

здоровье сберегающие технологии. 

При изучении тематики ОБЖ выделяется три основных вида учебной деятельности 

школьников: 

1. Учебно-познавательная, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и  чрезвычайных 

ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих. 

2. Аналитическая, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в 

окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей. 

3. Практическая  цель,  которой — формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа 

составлена в соответствии с учебным планом БОУ г.Омска «Гимназия № 115», рассчитанного 

на 34 учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая программа для 11 класса рассчитана 

на 34 часа в год из расчета 1 учебного часа в неделю.  

 

 

Основное содержание предмета ОБЖ в 11 классе 

 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 
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на выздоровление;  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 

часов). 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (4 часа). 
 

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

обеспечению безопасности (5 часов). 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 часов). 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов). 

Глав 4. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 часов). 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 часов). 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов). 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 часов). 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов). 

Контрольная работа за год. 

 

Планируемые результаты  освоения предмета 

знать/понимать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах 

их возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного 

поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий ЧС; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с 

образом жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения 

при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 
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 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах 

насекомых, при тепловом и солнечном ударах; 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их 

последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах 

безопасного поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и ЧС,  о влиянии их последствий на  безопасность личности, 

общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС;  

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и ЧС; 

 о ЗОЖ;  

 об оказании первой медпомощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, полученной из различных 

источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической точки зрения красоту окружающего мира; 

 умение сохранять его.     

 5. В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни;  

 локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медпомощь при занятиях ФК и спортом. 

7. В сфере обороны государства: 
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 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 знание основ обороны государства и воинской службы:  

• законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

• права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

• готовность к служению Отечеству, его защите. 
 

Личностные результаты освоения основной  программы ОБЖ отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов; 

2)  гражданскую позицию как  активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)  готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформировывать мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформировывать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

6)готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

7) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

8) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

9) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

10) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

11) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

12) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

13) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологичес-

кому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

14) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

15) сформировывать экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

-приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

16) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
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Тематическое планирование по ОБЖ в 11 классе в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование темы урока Характеристика деятельности учащихся УУД 

Домашнее 

задание 

 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 часов)   

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека   

Формируют убеждение в необходимости 

осознанного соблюдения правил безопасности. 

Отвечают на вопросы. 

Личностные: формирование 

готовности и способности к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию 

российской гражданской 

идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные: освоение 

межпредметных понятий и УУД 

(регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), использование их 

в познавательной и социальной 

практике, формирование способности 

к построению индивидуальной 

образовательной траектории, 

владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Предметные: освоение в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной 

предметной области, виды 

деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и 

§ 1,2   

2 Изучение проблем БЖ человека. 

Стартовая диагностическая работа  

Систематизируют знания в области безопасности 

жизнедеятельности. Выполняют задания. 

§ 3   

3 Обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

Систематизируют информацию по обеспечению 

личной безопасности в условиях различных 

криминогенных ситуаций, вырабатывают правила 

личной безопасности в повседневной жизни. 

§ 4   

4 Управление безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, о причинах 

их возникновения и возможных последствиях. 

§ 5   

5 Национальная безопасность России Ищут информацию в различных источниках. 

Характеризуют национальную безопасность России. 

§ 6   

6 Социальная, экономическая и 

государственная безопасность 

Классифицируют государственную безопасность. 

Составляют характеристики видам безопасности. 

§ 7   

7 Противодействие военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

Читают материал учебника, заполняют таблицу, 

сравнивают свои ответы с ответами соседа по парте. 

Работают в группе. 

§ 8   

8 Защита населения и территорий в ЧС. 

МЧС России 

Изучают рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

§ 9   

9 Международное сотрудничество по 

противодействию внешним угрозам  

Характеризуют терроризм и экстремизм как 

социальные явления, представляющие серьёзную 

§ 10   
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10 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера.  

угрозу национальной безопасности России. социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

 

§ 11   

11 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

Выявляют и анализируют факторы, 

способствующие вовлечению молодёжи в 

террористическую деятельность. Формируют 

гражданские позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности. 

§ 12   

12 Наркотизм и безопасность человека  Формулируют правила здорового образа жизни, 

составляют памятки и рекомендации. 

§ 13   

13 Дорожно-транспортная безопасность Формируют убеждение в необходимости 

осознанного соблюдения правил дорожного 

движения. 

§ 14   

14 Вынужденное автономное 

существование. 

Контрольная работа за 1 полугодие  

Характеризуют особенности жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в 

природной среде. Отрабатывают элементы 

ориентирования на местности с помощью карты и 

компаса, по местным предметам, солнцу и часам. 

Выполняют задания. 

§ 15   

 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов)  

15 Основные задачи Вооруженных Сил Характеризуют основные этапы становления 

Вооружённых Сил России и их основное 

предназначение в современных условиях.  

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, способность ставить цели 

и строить жизненные планы. 

Метапредметные: выработка 

самостоятельности в планировании и 

осуществлении учебной деятельности 

§ 16   

16 Правовые основы воинской 

обязанности 

Характеризуют военную организацию государства, 

её предназначение, состав ВС РФ, руководство и 

управление ВС РФ. 

§ 17   

17 Правовые основы военной службы Формируют качества, которыми должен обладать 

военнослужащий как гражданин РФ и защитник 

Отечества.  

§ 18   

 

18 

Подготовка граждан к военной 

службе 

Характеризуют основные черты патриотизма, 

присущие военнослужащему. 

§ 19   
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19 Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

Формируют убеждение, что для военнослужащего 

ВС РФ любовь к Родине должна быть превыше 

всего. 

и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности. 

Предметные: освоение в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной 

предметной области, виды 

деятельности по получению нового 

знания. 

§ 20   

20 Военная служба по призыву и 

альтернативная гражданская служба  

Описывают виды военной службы, сравнивают 

виды, анализируют виды. 

§ 21   

21 Военные гуманитарные миссии 

России в «горячих точках» мира  

Ищут информацию в различных источниках, 

составляют сообщения, выступают перед 

аудиторией. 

§ 22   

22 Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом 

Описывают различные военные операции, 

составляют доклады и письменные работы. 

§ 23   

23 Военные учения ВС РФ Формируют убеждение в том, что Вооружённые 

Силы России всегда будут составлять основу 

защиты нашего Отечества от военных угроз. 

§ 24   

24 Боевая слава российских воинов Формируют чувство гордости за свою Родину и 

уважение к подвигам наших воинов – защитников 

Отечества. 

§ 25   

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)   

25 Демографическая ситуация в России Составляют характеристику демографической 

ситуации в России. Анализируют статистические 

показатели. 

Личностные: формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных 

отношений, способность ставить цели 

и строить жизненные планы. 

Метапредметные: освоение 

межпредметных понятий и УУД, 

формирование способности к 

построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

§ 26   

26 Культура здорового образа жизни  Характеризуют здоровый образ жизни как 

индивидуальную систему поведения человека. 

Систематизируют основные составляющие ЗОЖ. 

§ 27   

27 Культура питания Формируют убеждение в необходимости 

постоянного самоконтроля за своим состоянием и 

умение планировать нагрузку с учётом своих 

возможностей. 

§ 28   

28 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

Определяют основные факторы, влияющие на 

здоровье. 

§ 29   
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29 Вредные привычки. Культура 

движения 

Формируют негативное отношение к курению, 

употреблению алкоголя и наркотиков. 

Предметные: освоение в ходе 

изучения учебного предмета умений, 

специфических для данной 

предметной области, виды 

деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в 

учебных и социально-проектных 

ситуациях. 

§ 30   

30 Медико-психологическая помощь. 

Контрольная работа за год 

Читают параграф, составляют ЛОК. Выполняют 

задания. 

§ 31   

31 Первая помощь при ранениях Характеризуют виды ран, составляют первую 

медицинскую помощь. Оказывают ПМП при 

ранении. 

§ 32   

32 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими 

веществами, ожогах, обморожении 

Характеризуют состояния при ожогах, отравлениях 

и обморожениях, составляют алгоритм действий по 

оказанию первой медицинской помощи.  

§ 33   

33 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Характеризуют виды ДТП, составляют алгоритм 

действий по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП.   

§ 34   

34 Первая помощь при отравлении 

наркотическими веществами, 

алкоголем, лекарством, ядами 

Характеризуют состояния при отравлениях, 

составляют алгоритм действий по оказанию первой 

медицинской помощи. 

-  

 

 

     

  


