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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по ОБЖ  разработана в соответствии с: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 

2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

• годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный 

год; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


• приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

УМК: 

• Авторской программу по «Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс» авторы - 

С. В. Ким, В. А. Горский, 10-11 классы (базовый уровень). М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы  Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

С. В. Ким, В. А. Горский. «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10-11 

классы» (базовый уровень). М.: Вентана-

Граф, 2019 г. 

 

Категория обучающихся Учащиеся 11-х классов ГБОУ СОШ 

№364, Фрунзенского района, Санкт – 

Петербурга 

Сроки освоения программы  1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения  Очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» построен по модульному 

принципу, рассматривает теоретические и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности (в том числе противодействие терроризму и экстремизму) изучается 

на ступени основного (среднего) общего образования в качестве обязательного предмета в 

8—11 классах в общем объёме 171 ч. Из них: 8 класс — 35 учебных часов; 9 класс — 35 

учебных часов; 10 класс — 35 учебных часов; 11 класс — 35 учебных часов. 

В 8—11 классах на изучение предмета отводится 1 ч. в неделю.  

Предполагается, что усвоение учащимися курса ОБЖ в 8—9 классах станет 

основополагающим для понимания и осмысления курса «ОБЖ» с 10 по 11 класс. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель: 

сформировать у обучающихся необходимые качества для повышения общей культуры в 

области безопасности жизнедеятельности, в том числе противодействию терроризму и 

наркотизму. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление о безопасности личности, общества 

и государства; 

- осветить виды чрезвычайных ситуаций, их классификацию и сформировать у 

обучающихся правильные действия в них; 

- раскрыть понятия здорового образа жизни и его составляющие; 

- сформировать основы медицинских знаний и оказание первой помощи; 

- изучить основы начальных знаний о воинской обязанности и об обороне государства,  

вызвать у учащихся любовь к своей Родине. 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их 

обоснование. 

Программа рассчитана на 34 часа в 11 классе. На основании распоряжения  

Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга №1010-Р от 03.04.2019 



и учебного плана среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 на 2021-2022 учебный 

год время изучения предмета составит 34 недели по 1 часу в неделю, то есть 34 часа. 

Программа выполняется за счет объединения тем уроков:  

- № 17 Правовые основы воинской обязанности с № 18 Правовые основы военной 

службы;  

- № 19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная с № 20 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего; 

- № 27 Культура здорового образа жизни с № 28 Культура питания; 

- № 29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье с № 30 

Вредные привычки. Культура движения; 

- № 31 Медико-психологическая помощь и № 32 Первая помощь при ранениях;  

- № 34 «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» объединена с 

№ 35 «Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами». 

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные 

ресурсы, а также дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1. Нормативно – правовые документы: 

• Конституция РФ. 

• Военная доктрина РФ. 

• Концепция противодействию терроризму в РФ. 

• Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

• Стратегия национальной безопасности РФ. 
•Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (последняя редакция). 

• Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации 5 декабря 2016 г. № 646). 

• Уголовный кодекс РФ.  

•   Указ Президента РФ «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства».  

•   Указ Президента РФ «О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ». 

• ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

•   ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». 

•   ФЗ «О безопасности». 

• ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

•   ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

•   ФЗ «О восках национальной гвардии РФ». 

• ФЗ «О гражданской обороне». 

•   ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

•   ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

•   ФЗ «О пожарной безопасности». 

• ФЗ «О противодействии терроризму». 

• ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».  

• ФЗ «О статусе военнослужащего». 

•   ФЗ «Об обороне». 

• ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Правила дорожного движения РФ. 

Интернет ресурсы: 

• Сайт ГИББД РФ http://www.gibdd.ru/ 

• Сайт полиции РФ  https://мвд.рф/ 

• Сайт МО РФ http://mil.ru/ 

• Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 

• Сайт Мин.Здрав. РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

http://www.gibdd.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


• http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и 

учебных пособиях). 

• http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности). 

• http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое 

сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, 

имеется также архив статей). 

• http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

• http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги граждан в 

чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных 

ситуациях). 

• http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в 

природе – детям. 

 

2. Учебная литература 

• Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация учебных 

сборов: 10 кл. / В. И. Борсаков, Б.О.Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. М.: Просвещ., 

2017. 
• Васнев В. А. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-морской флот: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций.А. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников. - М.: Просвещение, 2016. 

• Васнев В. А.Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска: 
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников. - М.: Просвещение, 2016. 

• Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы...: пособие для учащихся / А. 
А. Игнатенко. - М.: Просвещение, 2010. 

• Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. 
• Краткая медицинская энциклопедия / под ред. В. Л. Покровского. - М., 1994. 
• Лях В. И. Физическая культура: 10-11 кл.: учеб.для общеобразоват. организаций / В. И. 

Лях. - М.: Просвещение, 2017. 
• Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации (последняя 

редакция). 
 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Аудио – Видеоаппаратура: 

• Компьютер. 

• Аудио колонки. 

• Проектор. 

2. Средства программного обучения и контроля знаний. 

3. Стенды и плакаты. 

4. Презентации, видеофильмы. 

5. Средства индивидуальной защиты, манекен «Максим», макет АКМ,учебные гранаты и 

мины, медицинская аптечка. 

 

Используемые технологии обучения, формы работы. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

Методы обучения: 

1.Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с 

элементами беседы, инструктаж). 

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, 

материальной базы). 

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность). 

4.Практическиезанятия (решение теоретических и практических задач). 



Виды и формы контроля: 

1. Текущий контроль. 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания. 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течении урока). 

- Решение ситуативных задач. 

-  Самостоятельная работа с учебником. 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

2. Тематический контроль. 

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания. 

- Тестовый контроль по темам. 

- Решение ситуативных задач. 

 

Предметные результаты обучения: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

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 защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и их последствия для личности, общества и государства; 

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 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

умение оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД:  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

умение 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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные УУД:  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 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; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Критерии оценки. 

Общие критерии оценки устных ответов учащихся используются при оценке 

знаний учащихся, текущего контроля. 

 Отметка «5» ставится, если ученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

- Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

- Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

- Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов.  

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  



Отметка «4» ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала.  

- Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  

- Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

- Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их поставленных 

вопросов.  

 

Критерии оценивания тестового контроля, проверочных работ по темам. 

- за правильный ответ выставляется 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов соответствует 

числу вопросов в тесте по данной теме. 

Ответ считается правильным, если учащийся выбрал правильный вариант из 

предложенных в тесте, или правильно и полно изложил его своими словами в 

соответствии с условиями. 



Оценка уровня и качества подготовки при тестировании (проверочной 

работы) проводится по бальной системе с учетом количества баллов, набранных за 

правильные ответы, исходя из следующих критериев. 

Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал 

мене 25% правильных ответов от общего числа. 

Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся набрал 

от 25% до 50% правильных ответов. 

Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся набрал от 50% до 

75% правильных ответов. 

Оценка «отлично» («5») выставляется в случае, если учащийся набрал более 75% 

правильных ответов. 

 

 

2. Содержание учебной программы ОБЖ для 11 класса. 

Модульный принцип позволяет: 

 -эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении тематики  

ОБЖ; 

- структурировать содержание программы при изучении предмета в 10-11  классах; 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля.  

 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства (15 часов). 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. 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». 

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. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм, и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Модуль №2 Военная безопасность государства (8 часов). 

Основные задачи Вооружённых 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 Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Модуль №3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов). 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образ жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражениях 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. 



 

В связи со спецификой предмета, нормативными актами школы, тематическое 

планирование составлено следующим образом: 



3. Календарно – тематическое планирование. 
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Освоение предметных 

знаний 
УУД 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. 15 часов. 

Глава1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 5 часов. 

1 Вводное занятие.  

Вводный, 

первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Предмет «ОБЖ в 11 

классе».  

Проблемы 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания. 
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Познакомятся с 

учебными пособиями, их 

структурой, условными 

обозначениями в 

учебнике, правилами 

поведения в классе. 

Узнают значение понятий  

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

Регулятивные: умеют контролировать свои 

действия по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; принимать 

учебную задачу. 

Познавательные: умеют осуществлять поиск 

необходимой информации в иллюстрациях 

учебника, наблюдать. 

Коммуникативные: осознанно используют 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Личностные: ответственно относятся к учебе, 

имеют мотивацию к учебной деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

04.09.2

1 

 

2 Этические и 

экологические 

критерии 

безопасности 

современной науки 

и технологий. 
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Расширят представление 

по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Научатся находить 

различия в этом понятии.  

Познакомятся с 

Регулятивные: умеют определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; контролировать свою 

деятельность по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют осуществлять поиск 

необходимой информации в иллюстрациях 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

11.09.2

1 

 



3 Общенаучные 

методологические 

подходы к 

изучению проблем 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 основными понятиями по 

теме 

учебника, наблюдать. 

Коммуникативные: умеют слушать и 

понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности. 

18.09.2

1 

 

4 Основные подходы 

и принципы 

обеспечения 

безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельности. 

1 25.09.2

1 

 

5 Основы управления 

безопасностью в 

системе «человек-

среда обитания». 

1 02.10.2

1 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности. 5 часов. 

6 Обеспечение 

национальной 

безопасности 

России. 
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Узнают о  правах и 

обязанностях государства 

и граждан России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Познакомятся со 

способами защиты  

личности, общества и 

государства  от угроз 

социального характера. 

Способами 

противодействия 

основным угрозам. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи, 

запоминать информацию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, 

слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (рассказ, иллюстрация и др.); 

самостоятельно делать выводы; перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

 

09.10.2

1 

 

7 Обеспечение 

социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности. 

1 16.10.2

1 

 

8 Меры государства 

по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

1 23.10.2

1 

 



9 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Поисково-

спасательная 

служба МЧС 

России. 

1 Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют познавательную 

активность в области предметной 

технологической деятельности. 

13.11.2

1 

 

10 Международное 

сотрудничество по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

1 20.11.2

1 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5 часов. 

11 Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 

н
о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся со 

способами  защиты 

населения и территорий 

от всех видов 

социальных угроз. 

Сформируют 

способность к рефлексии. 

Выявят и 

проанализируют 

затруднения и проблемы 

в знаниях. 

Регулятивные: умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи, 

запоминать инструкцию; планировать, 

контролировать и выполнять действие по 

заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: умеют рассуждать, 

слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно осуществлять 

совместную деятельность, правильно выражать 

свои мысли. 

Познавательные: умеют извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (рассказ, иллюстрация и др.); 

самостоятельно делать выводы; перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют познавательную 

активность в области предметной 

технологической деятельности. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

 

27.11.2

1 

 

12 Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека. 

1 04.12.2

1 

 

13 Наркотизм и 

безопасность 

человека. 

1 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л

я
. Индивидуальная: 

письменная 

контрольная 

(тестовая) работа. 

11.12.2

1 

 

14 Дорожно-

транспортная 

безопасность. 

1 18.12.2

1 

 

15 Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных 

условиях. 

1 

У
р
о
к
 

о
тк

р
ы

ти
я
 

н
о
в
о
го

 

зн
ан

и
я
. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

25.12.2

2 

 



Раздел 2. Военная безопасность государства. 8 часов. 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 3 часа. 

16 Основные задачи 

Вооружённых сил 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся со 

структурой ВС РФ, 

видами и родами ВС. 

Узнают состав ВС РФ. 

Получат представление о 

воинской обязанности и 

военной службе, правах и 

обязанностях 

военнослужащих, о 

порядке подготовки 

граждан к военной 

службе. 

 

Регулятивные: умеют определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; контролировать свою 

деятельность по ориентированию в учебнике. 

Познавательные: умеют осуществлять поиск 

необходимой информации в иллюстрациях 

учебника, наблюдать. 

Коммуникативные: умеют слушать и 

понимать речь других. 

Личностные: имеют желание учиться, 

адекватное представление о поведении в 

процессе учебной деятельности. 

Фронтальная: 

 устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

15.01.2

2 

 

17 Правовые основы 

воинской 

обязанности. 

Правовые основы 

военной службы. 

1 22.01.2

2 

 

18 Подготовка граждан 

к военной службе: 

обязательная и 

добровольная. 

Требования 

воинской 

деятельности к 

личности 

военнослужащего. 

1 29.01.2

2 

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 5 часов. 

19 Особенности 

военной службы по 

призыву и 

альтернативной 

гражданской 

службы. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

 

зн
ан

и
я
. 

Получат представление 

об особенностях службы 

в современных ВС РФ, о 

выполняемых задачах в 

стране и за рубежом. 

Узнают  о боевых 

традициях и ритуалах в 

ВС РФ. 

Регулятивные: умеют принимать и сохранять 

учебную задачу урока, планировать свою 

деятельность, в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить решение учебной 

задачи.  

Коммуникативные: умеют участвовать в 

коллективных обсуждениях, строить понятные 

речевые высказывания, отстаивать собственное 

мнение, формулировать ответы на вопросы. 

Познавательные: умеют извлекать 

необходимую информацию из прослушанного 

Фронтальная: 

 устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

 

05.02.2

2 

 

20 Военные 

гуманитарные 

миссии России в 

«горячих точках» 

мира. 

1 12.02.2

2 

 



21 Военные операции 

на территории 

России: борьба с 

терроризмом. 

1 объяснения, строить осознанное и 

произвольное речевое высказывание. 

Личностные:  выражают желание учиться и 

трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей. 

19.02.2

2 

 

22 Военные учения 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации. 

1 26.02.2

2 

 

23 Боевая слава 

российских воинов. 

1 05.03.2

2 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11 часов. 

Глава 6. Основы здорового образ жизни. 4 часа. 

24 Демографическая 

ситуация в России. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся с понятием 

здоровье, иммунитет, 

ЗОЖ.,  инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики. Изучат 

как ЗОЖ влияет на 

здоровье подростков и 

как влияют на организм 

вредные привычки. 

Регулятивные: умеют проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о 

работе; оценивают свою работу на уроке. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективных обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы на 

вопросы, делать выводы. 

Познавательные: умеют анализировать 

информацию, знают о гигиене и ЗОЖ; 

осознанно читают тексты с целью освоения и 

использования информации; осуществляют 

поиск информации из разных источников. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

12.03.2

2 

 

25 Культура здорового 

образа жизни. 

Культура питания. 

1 19.03.2

2 

 

26 Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное 

здоровье. Вредные 

привычки. Культура 

движения. 

1 09.04.2

2 

 

27 Урок развивающего 

контроля  по 

модулю 1-2. 

1 

У
р
о
к
 

р
аз

в
и

в
аю

щ
ег

о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

Сформируют 

способность к рефлексии. 

Выявят и 

проанализируют 

затруднения и проблемы 

в знаниях. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

16.04.2

2 

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 7 часов. 



28 Медико-

психологическая 

помощь. Первая 

помощь при 

ранениях. 

1 

У
р
о
к
 о

тк
р
ы

ти
я
 н

о
в
о
го

 з
н

ан
и

я
. 

Познакомятся правовыми 

основами оказания 

доврачебной помощи. 

Профессией 

медработника. Узнают о 

правилах оказания 

первой помощи. 

Научатся оказывать 

доврачебную помощь. 

Вызывать медработников 

по телефону. 

Получат представление о 

системе кровообращения, 

способах остановки 

кровотечений. 

Регулятивные: умеют проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, адекватно воспринимать 

информацию учителя или товарища, 

содержащую оценочный характер отзыва о 

работе; оценивают свою работу на уроке. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективных обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать ответы на 

вопросы, делать выводы. 

Познавательные: умеют анализировать 

информацию, знают о порядке оказания 

помощи; осознанно читают тексты с целью 

освоения и использования информации; 

осуществляют поиск информации из разных 

источников. 

Личностные: проявляют интерес к занятиям 

предметно-практической деятельностью. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

23.04.2

2 

 

29 Первая помощь при 

поражении 

радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических ожогах, 

обморожении. 

1 

Фронтальная:  

устный опрос.  

30.04.2

2 

 

30 Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 

Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, 

алкоголем, 

лекарствами, ядами, 

наркотическими 

веществами. 

1 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
 

Научатся выпрямлять  

сердечно-легочную 

реанимацию. Оказывать 

первую помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

переломах. 

Фронтальная:  

устный опрос. 

07.05.2

2 

 

31 Комплексное 

повторение 

пройденного 

материала 

(резервный урок). 

1 

У
р
о
к
 р

еф
л

ек
си

и
. 

Сформируют 

способность к рефлексии. 

Выявят и 

проанализируют 

затруднения и проблемы 

в знаниях. Повторят 

пройденный материал. 

Регулятивные: умеют планировать 

и регулировать свою деятельность; 

оценивают правильность выполнения учебной 

задачи, собственных возможностей ее решения. 

Коммуникативные: умеют осознанно 

использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют анализировать 

информацию, решать учебную или трудовую 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

письменная 

проверочная 

(тестовая) работа. 

14.05.2

2 

 

32 Комплексное 

повторение 

пройденного 

материала 

(резервный урок). 

1 21.05.2

2 

 



33 Комплексное 

повторение 

пройденного 

материала 

(резервный урок). 

1 задачу на основе заданных алгоритмов; 

осознанно читают тексты с целью освоения и 

использования информации; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы; 

осуществляют поиск необходимой информации 

из разных источников, самостоятельно 

выполнять различные творческие работы. 

Личностные: осознают ответственность за 

качество результатов труда; проявляют интерес 

к предмету. 

28.05.2

2 

 

34 Комплексное 

повторение 

пройденного 

материала 

(резервный урок). 

1   
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