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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 11а класса разработана на основе:  

 основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 

В процессе реализации программы используется: Учебник «ОБЖ» 

10-11 класс, автор С.В. Ким, В.А. Горский 4-е издание Москва 

«Просвещение» 2021. 

 

Данный учебник соответствует ФГОС среднего общего 

образования и строится на социокультурном, личностно-

ориентированном подходах к обучению и развитию обучающихся. 

 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом отПриказ от __31.08.2022_№ 81-о/д программа 

составлена на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 11 

класс. 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Личностные результаты: 

- развитию духовных и 

физических качеств, 

определяющих готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе 

социально одобряемых и 

рекомендуемых моделей 

безопасного поведения, 

определяющих качество 

формирования индивидуальной 

культуры здоровья и 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания; 

• формированию 

потребности и осознанной 

мотивации в следовании 

правилам здорового образа 

жизни, в осознанном 

соблюдении норм и правил 

безопасности  

жизнедеятельности в учебной, 

трудовой, досуговой 

деятельности; 

• развитиюготовности и 

способности к непрерывному 

самообразованию с целью 

совершенствования 

индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

владению устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

- умения познавательные, 

Личностные результаты: 

•ответственному отношению к 

сохранению своего здоровья, 

здоровья других людей и 

окружающей природной среды 

обитания; 

•формированию 

гуманистических приоритетов 

в системе ценностно-

смысловых установок 

мировоззренческой сферы 

обучающихся, отражающих 

личностную и гражданскую 

позиции в осознании 

национальной идентичности, 

соблюдение принципа 

толерантности во 

взаимодействии с людьми в 

поликультурном социуме; 

•воспитанию ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, 

к здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

умению осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 



интеллектуальные 

(аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, 

работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и 

интерпретации): 

- формулировать личные 

понятия о безопасности и учеб- 

но-познавательную проблему  

Познавательные: 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей защищённости, в том 

числе альтернативные. 

Коммуникативные: 

умению 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. 

 



Предметные результаты: 

-анализировать информацию 

различных источников; 

-анализировать степень 

влияния личности на 

обеспечение национальной 

безопасности России; 

грамотное обращение с 

бытовыми приборами, 

техническими устройствами; 

 соблюдение правил 

дорожного движения и 

поведения на транспорте; 

 соблюдение правил 

отдыха в загородной зоне; 

 знание номеров 

телефонов для вызова 

экстренных служб; 

 умение оказывать первую 

помощь; 

 правоохранительное 

поведение в социальной и 

природоохранной сфере; 

 

Предметные результаты: 

осуществлять поиск 

информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и 

представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

умение находить необходимую 

информацию по вопросам 

безопасности здоровья, 

адекватно информировать 

окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

 умение сотрудничать с 

другими людьми, выполнять 

совместно необходимые 

действия по минимизации 

последствий экстремальной 

ситуации; 

 стремление и умение 

находить компромиссное 

решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

 
 

 

2. Содержание учебного предмета 11 класс 

Содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека  в современной среде обитания (5 ч) 
Проблемы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности человека 
в современной среде обитания 
Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и 
технологий 
Общенаучные методологические подходы 
к изучению глобальных проблем 
безопасности жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

- Урок - 

презентация. 

- Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

- Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации 

- Отбор и сравнение материала из 

нескольких источников 

(образовательный ресурс сети 



Основные подходы и принципы 
обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 
Основы управления безопасностью в 
системе 
«человек — среда обитания» 

 

комбинированный. 

 

Интернет, ЭОР, текст учебника, текст 

научно-популярной литературы) 

 

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

обеспечению безопасности (5 ч) 
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 

 

- Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

 

- Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 
Экстремальные ситуации криминогенного 
характера 
Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека 
Наркотизм и безопасность человека 
Дорожно-транспортная безопасность 
Вынужденное автономное существование в 
природных условиях 
 

- Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

- Урок 

комбинированный. 

Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 
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 
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 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

- Урок 

комбинированный. 

- Урок решения 

практических 

задач. 

Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 



 

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

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
Демографическая ситуация в России 
Культура здорового образа жизни 
Культура питания 
Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье 
Вредные привычки. Культура движения 

- Урок 

комплексного 

применения 

знаний и умений. 

- Урок 

комбинированный. 

- Урок решения 

практических 

задач. 

Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 

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

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

- Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. 

- Урок 

комбинированный. 

Просмотр и обсуждение учебных 

фильмов, презентаций, роликов. 

- Подготовка выступлений и докладов с 

использованием разнообразных 

источников информации. 

- Урок практическое занятие. 

- урок лекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

11 класс (34 часа) 

 

№ 
уро
ка 

№ 

п/п 
Наименованиеразделов и тем 

Дата 

План Факт 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства 

1 1. Проблемы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания 

02.09  

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

09.09  

3 3. Общенаучные методологические подходы 

к изучению глобальных проблем безопасности 
жизнедеятельностичеловека в среде обитания 

16.09  

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

23.09  

5 5 Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания» 

30.09  

6 6 Обеспечение национальной безопасности России 07.10  

7 7 Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности 

14.10  

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

21.10  

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

служба МЧС России 

28.10  

10 10 Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, экстремизму, 
терроризму. 

11.11  

11 11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 18.11  

12 12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 25.11  



13 13 Наркотизм и безопасность человека 02.12  

14 14 Дорожно-транспортная безопасность 09.12  

15 15 Вынужденное автономное существование в природных 
условиях 

16.12  

16 16 Контрольная работа 23.12  

17 17 Основные задачи Вооруженных Сил Правовые основы 
воинской обязанности 

13.01  

18 18 Правовые основы военной службы 20.01  

19 19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная 

27.01  

20 20 Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего 

03.02  

21 21 Особенности военной службы по призыву и 
альтернативной гражданской службы 

10.02  

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

17.02  

23 23 Военные операции на территории России: борьба с 
терроризмом 

03.03  

24 24 Военные учения Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

10.03  

25 25 Боевая слава российских воинов 17.03  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

26 

 

1 Демографическая ситуация в России 24.03  

27 2 Культура здорового образа жизни 07.04  

28 3 Культура питания. Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье Вредные привычки. Культура 
движения 

14.04  



29 4 Медико-психологическая помощь. 

 Первая помощь при ранениях 

21.04  

30 5 Контрольная работа  

 

28.04  

31 6 Первая помощь при поражении радиацией, 
отравляющими веществами, при химических и 
термических ожогах, обморожении 

05.05  

32 7 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии 

12.05  

33 8 Первая помощь при остром отравлении, алкоголем, 
лекарствами, наркотическими веществами  

19.05  

 


