
 
 

 

 



I. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 ( ред. От 

29.12.2014г.), на основании ООП ООО МБОУ «СШ №2 им. Героев Евпаторийского десанта», 

утвержденный приказом от 31.08.2016г. №740 с изменениями от 24.08.2018 № 639/01-13, с 

изменениями от 31.08.2020 №622/01-13, Письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год», Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 №254 «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» и авторской программы:  

                                                                                                                                                                             

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающая:  

                                                                                                                                                                                               

- комплексную учебную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11                                                   

классов. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Москва: «Просвещение», 2011. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации:  10-11 кл. 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под. ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2010. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2012. 

           В федеральном базисном учебном плане на предмет «Основы Безопасности  Жизнедеятельности» в 11 

классе выделяется 1 учебный час в неделю. 

 Календарно-учебный график школы ориентирован на 34 учебные недели -34 часа. По авторской 

программе на изучение предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 11 классе отводится 

34 часов. 

 Электронные образовательные ресурсы: 
 Федеральный российский общеобразовательный портал -http://www.school.edu.ru; 

 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 Личная безопасность- http://personal-safety.redyt-7.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета- Безопасность жизнедеятельности- 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях- http://www.hardtime. ru 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

        Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для учебного предмета 

«ОБЖ» на этапе основного общего образования являются:  

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе: 

1. В познавательной сфере: 

 - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности,   

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://personal-safety.redyt-7.ru/
http://www.alleng.ru/


 - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций, - умения применять полученные теоретические 

знания на практике — принимать обоснованные решения с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 - умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера,  

 3. В коммуникативной сфере: - умения участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

 4. В эстетической сфере:- умение оценивать с эстетической точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

 5. В трудовой сфере: - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств,  локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств, 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 6. В сфере физической культуры:- формирование установки на здоровый образ жизни;-развитие 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

  Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года: учащиеся должны ЗНАТЬ: 

 опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, 

 влияние их последствий на безопасность жизнедеятельности, угрозу национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса, государственную систему обеспечения защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, организацию подготовки населения страны 

к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, меры 

профилактики наркомании, демографической безопасности страны, права и обязанности граждан в ОБЖ, 

оказание первой медицинской помощи, 

- предназначение, основные функции и задачи Вооруженных Сил РФ, виды ВС Рф, руководство и управление 

ВС РФ, об участии ВС РФ в контртеррористических операциях, государственные и военных символы 

Российской Федерации. 

          Приоритетными для учебного предмета «ОБЖ» являются следующие УМЕНИЯ: 

 умение самостоятельно организовать познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; умение использовать элементы анализа для прогноза возникновения различных опасных 

и чрезвычайных ситуаций; умение анализировать свое поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; умение формировать свою 

жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения, 

умение формировать навыки в поиске информации в области ОБЖ в источниках различного типа; 

Учащиеся должны ПОНИМАТЬ содержания: основных положений Конституции РФ и ФЗ в области 

обороны государства и противодействия терроризму, нормативно-правовых актов РФ, определяющих 

порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях. 

Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, 

выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по 

защите Отечества, формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; формирование личной гражданской позиции, 

негативного отношения к экстремизму, терроризму, асоциальному поведению и  действиям противоправного 

характера; ориентация на здоровый образ жизни в духовной и здоровье-сберегающей сфере; понимание 

необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизма, токсикомании и необходимости 

исключения из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и др.); 

-знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности 

граждан); понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике,  

III. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

       Учебный предмет «ОБЖ» в старшей школе (11-е классы) реализует комплексный подход к 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

подготовке их к военной службе при модульной структуре содержания предмета.  



Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и пять разделов. 

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 
Основы комплексной 

безопасности 
Р-4 

Основы здорового 

образа жизни 
Р-6 

Основы 

обороны 

государства 

Р-3 

Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

РФ 

Р-5 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

  

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (10 часов) 

                       Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа) 

1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Основные причины возникновения пожаров в жилых и обществен. зданиях 

1.2 Правила личной безопасности при пожаре 

 Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года.  

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 часов) 

Тема 2. Организационные основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 часов) 

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи 

2.2. Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

2.3. Правовой режим контртеррористической операции Правовой режим контртеррористической операции. 

Временные ограничения на период проведения контртеррористической операции.  

2.4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Основные мероприятия 

проводимые вовремя аварийно – спасательных и других неотложных работ в зонах поражения. 

2.5. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

2.6. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

контртеррористической деятельности за пределами страны. Комплектование формирования 

Вооруженных Сил, направляемые за пределы территории Российской Федерации. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (16 часов) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (5 часов) 

3.1. Правила личной гигиены Личная гигиена, гигиена одежды,понятия об очищении организма. 

3.2. Нравственность и здоровый образ жизни. Семья и ее значение в жизни человека 

3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

3.4Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (11 часов) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (11 часов) 

4.1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

4.2. Первая помощь при ранениях.Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении.  

4.3.Основные правила оказания первой помощи  

4.4. Правила остановки артериального кровотечения. Правила правила наложения жгута. 

4.5. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Цель иммобилизации, возможные средства для 

иммобилизации. 



 4.6. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

4.7. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

4.8. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

4.9. Первая помощь при остановке сердца. Сочетание проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

4.10. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи при ранении и травмах в различные 

области тела. 

4.11. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи при ранении и травмах в различные 

области тела. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства (8 часов) 

Раздел VI. Основы обороны государства (8 часов) 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства (2 часа) 

5.1. Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Пресечение вооруженного насилия, 

обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение 

союзнических обязательств. 

5.2.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 6. Символы воинской чести (2 часа) 

6.1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

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

6.2. Военная форма одежды. Предназначение военной формы одежды и знаков различия  

Тема 7. Воинская обязанность (4 часа) 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Призыв на военную службу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов 

7.2. Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Основные обязанности граждан по воинскому учету. 

7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе. 

          Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

7.4. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

 

VI. Тематическое планирование 

 

 

 

Модул

ь 

раздел 

 

 

Тема (раздел) 

Кол-во 

часов по 

автор 

программ

е  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

РП 

М - I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

10 10 10 

Р - I  Основы комплексной безопасности  4 4 4 

 Тема 1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4 4 4 

Р - III  Основы  противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ  

6 6 6 

 Тема 2.  Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

6 6 6 

М - II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

16 16 16 

Р - IV Основы здорового образа жизни  5 5 5 

 Тема 3. Нравственность и здоровье 5 5 5 

Р - V Основы медицинских знаний и оказание первой 11 11 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощи 

 Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 11 11 11 

М - III Обеспечение военной безопасности государства 8 8 9 

Р - VI Основы обороны государства 8 8 9 

 Тема 5.  Вооруженные силы РФ – основа  обороны 

государства 

2 2 2 

 Тема 6.  Символы воинской чести 2 2 2 

Тема 7.  Воинская обязанность 4 4 4 

Итого: 34 34 34 


