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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Примерной (авторской) программы Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа. 10-11 классы/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. – М.: Просвещение, 2012.   

 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью 

соответствуют требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта образования, поэтому в программу не внесено изменений. 
 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

 

Цели и задачи:  

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасности общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

как основы в обеспечении безопасной жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасность поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности 

вести здоровый образ жизни, необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• 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 
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защиты населения от опасных чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья, 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использование средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученных учащимися в основной общеобразовательной школе, и 

способствует формированию у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• 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 безопасность 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 в соблюдении 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 условиях. 
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• 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 гражданской обороны в области защиты 

населения страны от ЧС мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской 

обороны. 

 

Метапредметные результаты: 

• 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. 

• Умение подобрать из различных информационных источников 

убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою тоску 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

• Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном 

обществе, и логично обосновать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую 

безопасность в государстве. 
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• 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 основ законодательства РФ об 

обороне государства, 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: 

• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и 

возможных последствиях. 

• Знание законодательства РФ и организационных основ по обеспечению 

защиты населения страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их 

последствий. 

• Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их 

последствий. 

• Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как 

социальном явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности 

личности, общества, государства и национальной безопасности России. 

• Уяснение основных положений законодательства РФ о противодействии 

терроризму и экстремизму. 

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

• Сформированность гражданской нравственной позиции негативного 

отношения к террористической и экстремистской деятельности, а также к 

асоциальному поведению и другим видам противоправного характера. 

• Уяснение последовательности действий для обеспечения личной 

безопасности при угрозе террористического акта. 

• Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

экологической культуры для повышения защищенности жизненно важных 
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интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

• Сформированность негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на 

здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

• Уяснение стратегических целей совершенствования национальной 

обороны и обеспечения военной безопасности РФ путем развития и 

совершенствования военной организации государства. 

• Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной 

обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о 

видах и родах Вооруженных Силах РФ, о боевых традициях и символах 

воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

• Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности 

страны, её функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС 

мирного и военного времени. 

• Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (3 ч.) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч.) 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч.) 

Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены 

Нравственность и здоровый образ жизни 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 

ВИЧ- инфекции и СПИД 
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Семья в современном обществе 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения 

Первая помощь при ранениях 

Основные правила оказания первой помощи 

Правила остановки артериального кровотечения 

Способы иммобилизации и переноски раненых 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при остановке сердца 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства (5 ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

Основные задачи ВС РФ 

Миротворческая деятельность ВС РФ 

Символы воинской чести 

Боевое знамя части – официальный и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

Военная форма одежды  

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. Организация воинского учета 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Обязательная подготовка граждан к воинской службе 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих 

Подготовка граждан по военно- учетным специальностям 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

Профессионально-психологический отбор 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Раздел 6. Основы военной службы (13 ч.) 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Уставы ВС РВ 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности 

Военнослужащий – патриот  

Военнослужащий – специалист своего дела 

Основные обязанности военнослужащего 
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Ритуалы ВС РФ 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части 

Порядок приведения к Военной присяге 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба 

Итоговое повторение (3 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

темы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
3 ч. КР - 1 

2. 

Раздел 2. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  
3 ч. КР - 1 

3. Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 ч. КР - 1 

4. 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи  4 ч. КР - 1 

5. 

Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 
5 ч. КР - 1 

6. Раздел 6. Основы военной службы  13 ч. КР - 1 

7. Итоговое повторение  3 ч. ЗЧТ - 1 

 ИТОГО 34 ч.  
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные 

разработки 

КИМы 

Авторская программа 

под редакцией А.Т. 

Смирнова. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1-11 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2007 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

11 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

уровень/ 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; – М.: 

Просвещение, 2019 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; – М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

промежуточной 

аттестации по ОБЖ 

для 11 класса в виде 

тестирования. 

Среднее общее 

образование. 

 

Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 


