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                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по предмету ОБЖ для 11  класса составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и авторской комплексной учебной программы, разработанной авторами Ким С.В., 

Гурский В.А. «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень. Учебник: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» / С.В.Ким, В.А.Гурский – 5-е изд. Стер. – 

Москва: Просвещение, 2022г., в соответствии с образовательной программой школы, 

учитывая расчасовку по учебному плану. Преподавание ведется 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее  

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики,  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению,  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и  

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего  

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного  

9)  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта  

 

 Освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с 

необычными, неожиданными, опасными и чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных 

жизненных установок и нравственных представлений; 

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей 

среде, к проявлению асоциального поведения; 

 формирование способности предвидеть результаты своих действий, 

корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным и/или 

опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному 

совершенствованию.   

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия): 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации и обобщения получаемой информации; 



 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из различных 

источников и в разных видах (текст, иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации и классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной 

жизнью, природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила безопасного поведения в различных 

ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способности предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

 оценивать различные опасные и чрезвычайные ситуации, определять ошибки и 

недостатки в действиях людей, попавших в такие ситуации, искать способы 

устранения негативных последствий. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать термины и понятия (в рамках изученных), пользоваться 

энциклопедиями и словарями для уточнения их значения и смысла; 

 характеризовать термины и причины происходящих негативных явлений и 

событий, делать выводы о возможных способах их предупреждения. 

Предметные результаты                                                                                                                 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять смысл основных терминов и понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных чрезвычайных ситуаций и ликвидацией их последствий (в рамках 

изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как важного социального института; 

характеризовать факторы, влияющие на взаимоотношения в семье; 

 выявлять положительные и отрицательные факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; 

 раскрывать правила и особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр 

и занятий; 

 классифицировать и характеризовать основные виды чрезвычайных ситуаций, 

отличать особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать различные ситуации, связанные с опасностями для 

здоровья и жизни отдельного человека и населения в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, техногенные, 

социальные); приводить информацию о таких ситуациях; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения в различных 

ситуациях; 

 проявлять стремление противостоять негативным влияниям окружающей 

социальной среды, сверстников и взрослых; 



 организовывать режим и распорядок своей жизнедеятельности, включая в неё 

двигательную активность, закаливание и другие мероприятия; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, при пользовании 

бытовыми электрическими и газовыми приборами; 

 правильно ориентироваться в дорожной обстановке, строго соблюдать Правила 

дорожного движения; 

 оказывать первую помощь при различных травмах. 

 

                                                     Содержание предмета 

I.Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. 

II. Военная безопасность государства. 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

                                                     

Учебно-тематический план 

    

№п/п Разделы программы Количество часов 

1 Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства. 

15 

2 Военная безопасность государства. 10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

 

9 

  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

№ 

урок

а 

в 

теме 

Наименование темы 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируем

ые 

сроки 

Фактическ

ие 

сроки 

Причины 

корректиров

ки дат 

    I. Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

15       

1 1 Проблемы 

формирования 

культуры  

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде. 

Проведен инструктаж 

по правилам 

поведения учащихся 

в школе и на уроках 

ОБЖ. 

1 01.09-02.09     

2 2 Эстетические и 

экологические 

критерии 

безопасности 

современной науки и 

технологий. 

1 05.09-09.09     

3 3 Общенаучные 

методологические 

подходы к изучению 

проблем 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1 12.09-16.09     

4 4 Основные подходы и 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

объектов в среде 

1 19.09-23.09     



жизнедеятельности. 

5 5 Основы управления 

безопасностью в 

системе «человек – 

среда обитания». 

1 26.09-30.09     

6 6 Обеспечение 

национальной 

безопасности России. 

1 03.10-07.10     

7 7 Обеспечение 

социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности. 

1 17.10-21.10     

8 8 Меры государства по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму.. 

1 24.10-28.10     

9 9 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба 

МЧС России. 

1 31.10-04.11     

10 10 Международное 

сотрудничество 

России по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

1 07.11-11.11     

11 11 Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера. 

1 14.11-18.11     

12 12 Экстремизм, 

терроризм  и 

безопасность 

человека. 

1 28.11-02.12     



13 13 Наркотизм и 

безопасность 

человека. 

1 05.12-19.12     

14 14 Дорожно-

транспортная 

безопасность. 

1 12.12-16.12     

15 15 Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных условиях. 

1 19.12-23.12     

  Военная 

безопасность 

государства. 

10    

16 1 Основные задачи 

Вооруженных Сил. 

1 26.12-30.12     

17 2 Проведен повторный 

инструктаж по 

правилам поведения 

учащихся в школе. 

Правовые основы 

воинской 

обязанности. 

1 09.01-13.01     

18 3 Правовые основы 

военной службы. 

1 16.01-20.01     

19 4 Подготовка граждан 

к военной службе: 

обязательная и 

добровольная. 

1 23.01-27.01     

20 5 Требования воинской 

деятельности к 

личности 

военнослужащего. 

1 30.01-03.02     

21 6 Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной 

гражданской службы. 

1 06.02-10.02     

22 7 Военные 

гуманитарные 

миссии России в 

«горячих точках» 

1 13.02-17.02     



мира. 

23 8 Военные операции на 

территории России: 

борьба с 

терроризмом. 

1 27.02-03.03     

24 9 Военные учения 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

1 06.03-10.03     

25 10 Боевая слава 

российских воинов. 

1 13.03-17.03     

  Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

9    

26 1 Демографическая 

ситуация в России. 

1 20.03-24.03     

27 2 Культура здорового 

образа жизни. 

Культура питания. 

1 27.03-31.03     

28 3 Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное 

здоровье. 

1 03.04-07.04     

29 4 Вредные привычки. 

Культура движения. 

1 17.04-21.04     

30 5 Медико-

психологическая 

помощь. 

1 24.04-28.04     

31 6 Первая помощь при 

ранениях. 

1 01.05-05.05     

32 7 Первая помощь при 

поражении 

радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических ожогах, 

1 08.05-12.05     



обморожении. 

 33 8 Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 

1 15.05-19.05   

34 19 Первая помощь при 

отравлении 

никотином, 

алкоголем, 

лекарствами, ядами, 

наркотическими 

веществами. 

1 22.05-25.05   

Всег

о 

  34    

       

    

       

 


