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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе «Комплексной программы по ОБЖ для 10 – 11 классов» 

Авторы                                                                                                                                     

программы: кандидат педагогических наук С.В. Ким; В. А. Горский. 

Данный курс предусматривает ознакомление учащихся с правилами поведения и 

действиями в чрезвычайных ситуациях. Он направлен на приобретение учащимися знаний 

и умений по защите жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих их безопасности 

условиях. Учащиеся приобретают практические навыки по оказанию первой медицинской 

помощи и знания о здоровом образе жизни.  Программа состоит из трех разделов: 

«Основы безопасности личности, общества и государства»; «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни», «Военная безопасность государства». 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

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

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
 

 

Цель: формирование у учащихся основ безопасного поведения в опасных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного происхождения. 

 

Задачи:  

 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 защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии;  
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     развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных           

ситуациях; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ» 

в 11 классе 

 

Личностные результаты 1. усвоение правил индивидуального и коллективного без-

опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 

Метапредметные 

результаты 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач. 

2. умение определять понятия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

3. умение организовывать учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

 

 

 

 

Предметные результаты 1. Формирование современной культуры безопасности жиз-

недеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера.   

2. Знание и умение применять правила безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.   

3. Умение оказать первую помощь пострадавшим 
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Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание Контроль  

1  Основы комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства. 

5 Проблем формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

Этнические и 

экологические критерии 

безопасности современной 

науки и технологии  

Общенаучные 

методологические подходы 

к изучению проблем 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания   

Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности   

Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек- среда обитания» 

 

2 Комплекс мер взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства, по 

обеспечению 

безопасности 

5 Обеспечение национальной 

безопасности России  

Обеспечение социальной, 

экономической, и 

государственной 

безопасности  

Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму.  

Защита населения и 

территории в ЧС. Поисково 

-  спасательная служба 

МЧС  

Международное 

сотрудничество России по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму 

 

3 Экстремальные ситуации 

и безопасность человека 

5 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера  

Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

Наркотизм и безопасность 

человека 
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Дорожно-транспортная 

безопасность  

Вынужденное автономное 

существование в 

природных условиях 

4 ВС РФ на защите 

государства от военных 

угроз 

4 Основные задачи ВС  

Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые 

основы военной службы. 

Подготовка граждан к 

военной службе 

Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего 

 

5 Особенности военной 

службы в современной 

Российской армий 

5 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 ВС РФ 

Боевая слава российских 

воинов 

 

6 Основы здорового 

образа жизни 

3 Демографическая ситуация 

в России  

Культура здорового образа 

жизни. Культура питания 

Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные 

привычки. Культура 

движения 

 

7 Первая помощь при 

неотложных состояниях 

7 Медико – психологическая 

помощь 

Первая помощь при 

ранениях 

Промежуточная аттестация. 

Тест. 

Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и термических 

ожогах, обморожении 

Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 
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химических и термических 

ожогах, обморожении 

Первая помощь при 

дорожно -  транспортном 

происшествии  

Первая помощь при остром 

отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими 

веществами 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества, государства. 

5   

1 

 

Проблем формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

1 

 

06.09  

2 Этнические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологии  

1 13.09  

3 Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания   

1 20.09  

4 Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности   

1 27.09  

5 Основы управления безопасностью в системе 

«человек- среда обитания» 

1 04.10  

2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства, по 

обеспечению безопасности 

5   

6 Обеспечение национальной безопасности 

России  

1 11.10  

7 Обеспечение социальной, экономической, и 

государственной безопасности  

1 18.10  

8 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

1 25.10  

9 Защита населения и территории в ЧС. Поисково 

-  спасательная служба МЧС  

1 08.11  

10 Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

1 15.11  

3. Экстремальные ситуации и безопасность 

человека 

5   

11 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера  

1 22.11  
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12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 29.11  

13 Наркотизм и безопасность человека 1 06.12  

14 Дорожно-транспортная безопасность  1 13.12  

15 Вынужденное автономное существование в 

природных условиях  

1 20.12  

4. ВС РФ на защите государства от военных 

угроз 

4   

16 Основные задачи ВС  1 27.12  

17 Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. 

1 10.01  

18 Подготовка граждан к военной службе 1 17.01  

19 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего  

1 24.01  

5. Особенности военной службы в современной 

Российской армий 

5   

20 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы  

1 31.01  

21 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира  

1 07.02  

22 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом  

1 14.02  

23 Военные учения ВС РФ 1 21.02  

24 Боевая слава российских воинов  1 28.02  

6. Основы здорового образа жизни 3   

25 Демографическая ситуация в России  1 07.03  

26 Культура здорового образа жизни. Культура 

питания 

1 14.03  

27 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения 

1 04.04  

7.  Первая помощь при неотложных состояниях 7. 11.04  

28 Медико – психологическая помощь 1   

29 Первая помощь при ранениях 1 18.04  

30 Промежуточная аттестация. Тест. 1 25.04  

31 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

1 

 

02.05  

32 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

1 09.05  

33 Первая помощь при дорожно -  транспортном 

происшествии  

1 16.05  

34 Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами  

1 23.05  

 


