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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645; от 31.12.2015 г. № 1578; 
от 29.06.2017 г. № 613 и на основе учебной программы курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для образовательных учреждений 
основного общего образования С.В. Ким - Просвещение, Москва, 2022. 

Цель: воспитание личности безопасного типа, стремящейся решать эти 
проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества; 
потребность вести здоровый образ жизни, необходимых моральных, 
физических и психологических качеств для выполнения конституционного 
долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 

Задачи: 
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении человека 
опасных условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, культуре питания 
и движения, репродуктивном здоровье, воздействии вредных привычек на 
здоровье человека, государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, мерам государства по противодействию военным 
угрозам и терроризму, обязанности граждан по защите государства; 
• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни, чувства уважения к героическому наследию России, ее 
государственной символике, патриотизма и стремления выполнять долг по 
защите Родины; 
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 
отношении актов терроризма; 
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты, оказания первой 
медицинской помощи в неотложных ситуациях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 
полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, 



способствует формированию у них цельного представления о безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства поможет 
определить направление самостоятельной подготовки к выбранной 
профессиональной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

№ 
раздела 

Наименование раздела Количество часов 

I раздел Основы комплексной безопасности 
личности, общества и государства 

15 

1 глава Научные основы формирования 
культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 

5 

2 глава Комплекс мер взаимной ответственности 
личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности 

5 

3 глава Экстремальные ситуации и безопасность 
человека 

5 

II раздел Военная безопасность государства 10 

4 глава Вооруженные Силы Российской 
Федерации на защите государства от 
военных угроз 

5 

5 глава Особенности военной службы в 
современной Российской армии 

5 

III 
раздел 

Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

9 

6 глава Основы здорового образа жизни 5 

7 глава Первая помощь при неотложных 
состояниях 

4 

Всего часов 34 

Структурно в программе представлены три раздела и семь глав. 



Раздел I «Безопасность личности, общества и государства» 
предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в 
следующих вопросах: безопасность жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания, безопасность человека в различных 
экстремальных ситуациях, основные направления национальной безопасности 
России, государственная и общественная безопасность, законодательные и 
нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности, МЧС России: 
основные понятия и задачи, организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, поисково-спасательная 
служба МЧС, права и обязанности государства и граждан по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму. Раздел состоит из трех обобщающих глав. 

Раздел II «Военная безопасность государства» предусматривает 
изучение основных положений, раскрывающих содержание правовых основ 
воинской обязанности и военной службы, подготовку граждан к военной 
службе и требования к личности военнослужащего, задачи Вооруженных Сил 
Российской Федерации, особенности военной службы по призыву и АГС, 
военных операций и военных учений Вооруженных Сил Российской 
Федерации, боевой славы российских воинов. Раздел состоит из двух 
обобщающих глав. 

Раздел III «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
предназначен для формирования знаний демографической ситуации в России, 
о здоровом образе жизни, влиянии вредных привычек на здоровье человека, 
культуре питания и движения, путях оказания первой помощи при 
неотложных состояниях. Раздел состоит из двух обобщающих глав. 

Основные цели изучения курса: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 
характера; безопасной жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе 
защиты населения от опасных и ЧС; об обязанности граждан по защите 
государства. 

2. Воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и 
здоровью, чувства уважения к героическому наследию России и ее 
государственной символике, патриотизма и чувства долга по защите 
Отечества. 



3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 
в ЧС, бдительности по предотвращению актов терроризма, потребности в 
соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в ЧС; оказывать первую медицинскую помощь 
пострадавшим. 

Методы, технологии и формы контроля. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении для учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 
являются: 

- использование для познания окружающего мира различных методов 
наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 
- творческое решение учебных и практических задач; 
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; 
- оценивание своего поведения, черт своего характера, своего 

физического и эмоционального состояния; 
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 
- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина. Члена общества и учебного коллектива. 

Формы занятий используемые для обучения 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», 
участие в ВСИ «Орленок», 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. Предусматривается 
использование в практике семинаров-собеседований как средства рубежного 
контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, 
принимают участие в дискуссиях. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ», 11 класс 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 
• Формирование целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности РФ и основных приоритетах 
национальной безопасности: национальной обороне, государственной и 
общественной безопасности. 

• Определение направления самостоятельной подготовки в области 
безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в 
повседневной жизни с учетом индивидуальных возможностей и потребностей. 

• Формирование современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасности личности, общества и государства. 

• Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, 
представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству и 
национальной безопасности России. 

• Формирование нравственных позиций и личных качеств, 
способствующих противостоянию террористической и экстремистской 
деятельности. 

• Формирование потребностей к соблюдению норм и правил здорового 
образа жизни, выработке устойчивого негативного отношения к курению, 
употреблению алкоголя и наркотиков. 

• Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие 
ценности семейной жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной 
демографической ситуации в стране. 



• Формирование убеждения в необходимости освоения основ 
медицинских знаний и выработке умений в оказании первой помощи при 
неотложных состояниях. 

• Формирование потребности в морально-психологической и физической 
подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к 
военной службе в современных условий. 

• Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и ее вооруженным силам. 

• Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных 
положений законодательства РФ в области обороны государства, воинской 
обязанности и военной службы граждан. 

• Уяснение значения роли МЧС России в области защиты населения 
страны от ЧС мирного и военного времени. 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности 
жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 
современной системы взглядов: 

• На события и явления, происходящие в современном мире в природной, 
техногенной и социальной сфере обитания и их влиянии на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

• На состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства в РФ. 

Метапуедметными результатами являются: 
• Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые 
угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, 
государства и национальной безопасности России. 

• Умение характеризовать основные направления перехода РФ к новой 
государственной политике в области национальной обороны. 

• Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный 
отбор информации о наиболее характерных ЧС природного, техногенного и 
социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ 
причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций 
населению по правилам безопасного поведения и минимизации последствий 
различных ЧС. 

• Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное 
явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 
национальной безопасности России. 

• Умение логически обоснованно доказать: 
- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими 

оправдания; 
- бесцельность террористической деятельности; 
- неизбежность наступления наказания за любую террористическую 

деятельность. 



• Умение обосновать значение здорового образа жизни как 
индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 
физического и социального благополучия. 

• Уметь логично обосновать важность и значение владения методами 
оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

• Умение осмыслить и понять основные стратегические цели 
совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 
глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении 
стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности 
страны. 

• Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности страны. 

• Уметь доступно изложить содержание задач Вооруженных Сил, 
воинской обязанности и военной службы граждан РФ. 

• Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным 
знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 
успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите 
Отечества. 

Предметные результаты изучения основ безопасности 
жизнедеятельности определяются уровнем освоения информации, которая 
характеризует состояние и тенденции развития обстановке в стране в области 
безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, умений и навыков 
в этой области. 

Предметными результатами являются: 
• формирование современной безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защита личности, общества и государства с 
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 зашиты 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, без употребления 

алкоголя, наркотиков, курения; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 



• 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 проявления и на основе информации источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ученик научится владеть навыками: 
• безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях ; 
• оказания медико-психологической помощи и первой помощи при 

различных неотложных состояниях; 
• определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению 

костра и приготовлению пищи на костре; 
• выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного 

времени, по использованию индивидуальных средств защиты; 

Ученик будет 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; 

• характеризовать различные повреждения, травмы, наиболее часто 
встречающиеся в быту, и их возможные последствия; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 
случаях, не оказания первая помощь; 

• характеризовать предназначение ПМП пострадавшим; 
классифицировать средства, используемые при оказании; 

• соблюдать последовательность действий оказания ПМП при различных 
повреждениях, травмах, часто случающихся в быту; 

• анализировать причины массовых поражений в ЧС природного, 
техногенного, социального характера; систему мер по защите населения в ЧС 
и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 
оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной 

жизни, определять в какой мере оно обеспечивает эффективность 
жизнедеятельности и вносить определённые коррективы в образ жизни для 
сохранения и укрепления личного здоровья. 



• Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, 
умения планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом 
индивидуальных возможностей. 

• Самостоятельно анализировать информационные источники в области 
здорового образа жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по 
обеспечению духовного, физического и социального благополучия. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на формирование знаний и умений, востребованных в 
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 
мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 
правильно действовать. 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 11 

класса должен Знать: 
• основные определения культуры здорового образа жизни и факторов, 

влияющие на него; 
• основы безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания; 
• основы обеспечения национальной безопасности России; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
• основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 
• основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 
• основные задачи Вооруженных Сил РФ и способы их исполнения; 
• правовые основы военной службы. 

Ученик должен уметь: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 
по их характерным признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 
правила личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по 
использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 



- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни; 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 
простейшие средства защиты органов дыхания; 
- оказывать первую медико-психологическую помощь, помощь при травмах, 
ранениях, ожогах, при поражении радиацией и отравляющими веществами, 
отравлении различными веществами. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл. учебник для учащихся 
образовательных учреждений/ С.В. Ким, В.А. Горский. - М.: АО 
«Издательство Просвещение»: 2022. - 397 с.: ил. 

- Мультимедийный проектор, ПЭВМ, таблицы, схемы. 



Тематическое планирование уроков по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» 

№ 
урока 

Матер 
иал 

учебни 
ка 

Тема урока 
Количест 
во часов 

Приме 
чание 

Безопасность личности, общества и государства (15 часов) 
Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 часов) 
1 §1 Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека 
в современной среде обитания 

1 

2 § 2 Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и 
технологий 

1 

3 § 3 Общенаучные методологические подходы к 
изучению глобальных проблем 
безопасности жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

1 

4 § 4 Основные подходы и принципы 
обеспечения безопасности объектов в среде 
жизнедеятельности 

1 

5 § 5 Основы управления безопасностью в 
системе «человек — среда обитания» 

1 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 
по обеспечению безопасности (5 часов) 

6 § 6 Обеспечение национальной безопасности 
России 

1 

7 § 7 Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности 

1 

8 § 8 Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму 

1 

9 § 9 Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная служба МЧС России 

1 

10 § 10 Международное сотрудничество России по 
противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

1 



Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 
11 § 11 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 
1 

12 § 12 Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека 

1 

13 § 13 Наркотизм и безопасность человека 1 

14 § 14 Дорожно-транспортная безопасность 1 

15 § 15 Вынужденное автономное существование в 
природных условиях 

1 

Военная безопасность государства (10 часов) 
Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 часа) 
16 § 16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 

17 § 17 Правовые основы воинской обязанности 1 

18 § 18 Правовые основы военной службы 1 

19 § 19 Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная 

1 

20 § 20 Требования воинской деятельности к 
личности военнослужащего 

Особенности военной службы в современной Российской армии (5 часов) 
21 §21 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 
1 

22 §22 Военные гуманитарные миссии России в 
«горячих точках» мира 

1 

23 §23 Военные операции на территории России: 
борьба с терроризмом 

1 

24 §24 Военные учения Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 

25 §25 Боевая слава российских воинов 1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 
Основы здорового образа жизни (5 часов) 

26 § 26 Демографическая ситуация в России 1 

27 § 27 Культура здорового образа жизни 1 



28 § 28 Культура питания 1 

29 § 29 Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье 

1 

30 § 30 Вредные привычки. Культура движения 1 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

31 § 31 Медико-психологическая помощь 1 

32 § 32 Первая помощь при ранениях 1 

33 § 33 Первая помощь при поражении радиацией, 
отравляющими веществами, при 
химических и термических ожогах, 
обморожении 

1 

34 § 
34,35 

Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии. Первая помощь при остром 
отравлении никотином, алкоголем, 
лекарствами, ядами, наркотическими 
веществами 

1 


