
МУНМИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 ИМЕНИ ГЕРОЕВ ЕВПАТОРИЙСКОГО ДЕСАНТА ГОРОДА 

ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

 

 

 

 

Рабочий план 

 по «Основам безопасности жизнедеятельности»  
для 11 класса базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ПРИНЯТО 

                                                            На заседании педагогического совета 

                                                                   Протокол №16 от «30» августа 2022г. 

 

 

 

                                                                  Составитель программы: 

                                                           Голубев Виктор Александрович 

                             учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

      «РАССМОТРЕНО» 

Протокол заседания     МО 

учителей            физической 

культуры       и              ОБЖ 

№5 от   «29»   августа  2022 г. 

Руководитель  МО учителей 

физической культуры и ОБЖ 

______________/ В.А. Булах 

 

    «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР   

МБОУ    «СШ № 2  

им. Героев Евпаторийского 

десанта» 

______________/  Л.С. Рыбалко 

 «29» августа 2022 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказ МБОУ    «СШ № 2 им. 

Героев Евпаторийского десанта» 

№ 688/01-13 

от «31» августа 2022 г. 

  



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 СОО МБОУ «СШ №2 

им. Героев Евпаторийского десанта», утвержденный приказом от 31.08.2016 г. №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 «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: под общей редакцией С.В.Ким, В.А.Горский. Сборник: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией С.В.Ким, В.А.Горский. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2022. 

 

Программа реализуется на основе использования учебного пособия: Под 

общей редакцией С.В.Ким, В.А.Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2022. 

           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; 
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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 

среднего 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: 

 - 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 комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства 

Военная безопасность 

государства 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

 Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания 

 Причины низкой культуры Безопасности 

жизнедеятельности, личности и общества. 

Образование т социальное воспитание – основы 

культуры БЖ. Личная ответственность – условие 

повышения общей БЖ 

Этические и экологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий 

Экологичность, биоэтичность. Ориентиры и 

критерии развития науки и технологий. 

Экологическая безопасность. Биоэтика – 

комплексная оценка культуры. БЖ объектов 

техносферы. 

Общенаучные методические 

подходы к изучению 

проблем безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

Научные основы общей теории БЖ. Основные 

объекты общей теории БЖ и научные подходы к 

их изучению. Закон охранения жизни, энергии в 

системе «человек всегда» и показатели 

благополучия и безопасности среды для человека. 

 

Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности. 

Виды и источники антропогенных опасностей, 

критерии безопасности. Антропогенные, 

техногенные, социогенные проблемы. Система 

принципов и системный подход в обеспечении 

безопасности. 

 

Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

Системный подход проектирования систем 

управления безопасностью. Система принципов 

обеспечения безопасности, стратегия управления 

БЖ. Органомические и психологические основы 

проектирования систем безопасности. 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. 

Обеспечение национальной 

безопасности России 

Национальная безопасность России в 

современном мире. Стратегия национальной 

безопасности России. 

 



Обеспечение социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности 

Взаимосвязь социально-экономического и 

национальной безопасности: Стратегия 

социально-экономического развития России. 

Социальная безопасность и меры ее обеспечения. 

Государственная безопасность и меры ее 

обеспечения. 

 

Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму. 

Роль государства в противодействии терроризму. 

ФСБ России. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) – его 

задачи. Контртеррористическая операция и 

взаимодействие властных структур. 

 

Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная  служба МЧС 

России 

Государственные меры защиты населения и 

территории РСЧС. Деятельность «чрезвычайного 

министерства».  Профессиональные и моральные 

качества спасателей – специалистов поисково-

спасательной службы МЧС России. 

 

Международное 

сотрудничество России по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму 

Документы международного права.  Внешняя 

политика России. Гуманитарная и 

миротворческая помощь. Участие России в 

деятельности ООН. 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

Характеристика ЧС криминогенного характера и 

уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, 

вандализм. Самооборона и меры предупреждения 

криминогенной опасности. 

Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

Зона повышенной криминогенной опасности в 

городе. Толпа, как скрытая опасность, меры 

спасения в толпе. Уголовная ответственность за 

совершение ряда преступлений. Меры 

безопасности человека и общества в 

криминогенной ситуации. 

Наркотизм и безопасность 

человека 

Наркотизм, как социальное зло, личная, 

общественная и государственная проблема. 

Наркотизм и меры безопасности. 

Дорожно-транспортная 

безопасность 

Культура безопасности дорожного движения. 

Роль государства в обеспечении безопасности 

дорожного движения: Федеральные целевые 

программы. Роль общественных организаций в 

повышении безопасности дорожного движения. 



Вынужденное автономное 

существование в природных 

условиях 

Причины и проблемы в вынужденной автономии. 

Меры преодоления страх, стрессы, правила 

выживания. Необходимые умения по 

обеспечению автономного  существования в 

природной среде. Подача сигналов бедствия. 

Модуль 2. Военная безопасность государства 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Основные задачи 

Вооруженных Сил 

История армии: История побед и реформ. 

Основные задача ВС в мирное и военное время. 

Другие войска, Воинские формирования и 

органы. 

Правовые основы воинской 

обязанности 

Правовые основы воинской обязанности. 

Воинский учет граждан России. Назначение 

содержания. Военная служба по контракту. 

Военная присяга: Социальное и военное 

назначение. 

Правовые основы военной 

службы 

Федеральные законы и воинские уставы. 

Взаимосвязь единоначалия и воинской 

дисциплины. Права и свободы военнослужащих. 

Увольнение с военной службы и запас ВС. 

Подготовка граждан 

военной службе: 

обязательная и 

добровольная 

Обязательная подготовка граждан к ВС. 

Добровольная подготовка граждан к ВС. ВУС 

Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего 

Виды воинской деятельности и воинские 

обязанности. Морально-психологические 

требования к военнослужащим. Общие и 

специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности военной службы в современной  Российской армии 

Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной 

гражданской службы 

Прохождение военной службы по призыву. 

Значение воинской дисциплины. Значение 

принципа единоначалия в армии. 

Альтернативная, гражданская служба. 

Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих 

точках» мира 

Право войны и «горячи точки»  международной 

политике. Гуманитарная помощь и 

миротворческие операции России. 

Военные операции на 

территории России:  борьба 

с терроризмом 

Участие в ВС  РФ в борьбе с терроризмом. Роль 

руководителя в обеспечении успеха КТО. Особый 

правовой режим КТО. 

Военные учения 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Военные учения. Военная стратегия и тактика. 



Боевая слава российских 

воинов 

«Викториальные дни» России. Дни воинской 

славы Российской Федерации. Традиции памяти – 

духовная связь поколений. 

 

Модуль 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация 

в России 

Демография и здоровье россиян: Причины, 

проблемы, решения. Медицинское обеспечение 

населения России и культура здоровья.  

Культура здорового образа 

жизни и культура питания. 

Компоненты структуры здорового образа жизни. 

Рациональная организация режима труда и 

отдыха. Принципы рационального режима дня и 

биологические ритмы. Что означает понятие 

«культура питания».  Главное правило 

рационального питания. Основные принципы 

рационального питания. 

Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное 

здоровье 

Подходы к пониманию сущности 

репродуктивного здоровья. Биологическое и 

социальное взросление юношей и девушек. 

Социальная обусловленность культуры в 

отношениях представителей противоположных 

полов.  

Вредные привычки. 

Культура движения 

Причины и последствия вредных привычек. 

Двигательная активность и физическая культура 

– полезные привычки. Как связаны культура 

движения и здоровье.  

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико–психологическая 

помощь 

Права и обязанности очевидцев происшествия  по 

оказанию первой помощи. Психотравмирующие 

ситуации и первая психологическая помощь. 

Медицина катастроф и службы экстренной 

медицинской помощи. 

 

Первая помощь при 

ранениях 

Виды ран, их причины и особенности. 

Осложнения при ранениях: столбняк, сепсис, 

газовая гангрена. Первая помощь при ранениях: 

обработка ран и наложение повязок. 

 

Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими веществами, 

при химических и 

термических ожогах, 

обморожении 

Последствия радиации, взрывов, ОВ. Первая 

помощь при комбинированных травмах, 

электротравмах. Первая помощь при ожогах: 

термических, химических. 



Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии 

Правовые основы оказания первой помощи при 

ДТП. Юридическая ответственность и 

безопасность очевидцев ДТП. Обязанности 

водителей при ДТП и правила «золотого часа» 

первой помощи. 

 

Первая помощь при остром 

отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими 

веществами. 

Острое отравление и его причины. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем и 

его суррогатами, лекарственными препаратами, 

наркотическими веществами. 

 

VI. Тематическое планирование 

 

 

Модуль 

раздел 

 

 

Тема (раздел) 

Кол-во 

часов по 

автор 

програм

ме  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

РП 

М-I Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности личности, общества, 

государства 

15 15 15 

Тема 1 Научные основы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

5 5 5 

1. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде 

обитания 

1 1 1 

2.  Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

1 1 1 

3. Общенаучные методические подходы 

к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

1 1 1 

4. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности. 

1 1 1 

5. Основы управления безопасностью в 

системе «человек – среда обитания» 

1 1 1 

Тема 2 Комплекс мер взаимной 

ответственности личности, 

общества, государства по 

5 5 5 



обеспечению безопасности. 

6. Обеспечение национальной 

безопасности России 

1 1 1 

7. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной 

безопасности 

1 1 1 

8. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

1 1 1 

9. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная  служба МЧС России 

1 1 1 

10. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

1 1 1 

Тема 3 Экстремальные ситуации и 

безопасность человека 

   

11 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

1 1 1 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека 

1 1 1 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 1 1 

14 Дорожно-транспортная безопасность 1 1 1 

15 Вынужденное автономное 

существование в природных условиях 

1 1 1 

М - II Военная безопасность государства 10 10 10 

Тема 4 Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 5 5 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 1 1 

17 Правовые основы воинской 

обязанности 

1 1 1 

18 Правовые основы военной службы 1 1 1 

19 Подготовка граждан военной службе: 

обязательная и добровольная 

1 1 1 

20 Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

1 1 1 

Тема 5 Особенности военной службы в 

современной  Российской армии 

5 5 5 

21 Особенности военной службы по 

призыву и альтернативной 

гражданской службы 

1 1 1 

22 Военные гуманитарные миссии России 

в «горячих точках» мира 

1 1 1 



 

23 Военные операции на территории 

России:  борьба с терроризмом 

1 1 1 

24 Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 1 1 

25 Боевая слава российских воинов 1 1 1 

М-III Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9 9 9 

Тема 6 Основы здорового образа жизни 4 4 4 

26 Демографическая ситуация в России 1 1 1 

27 Культура здорового образа жизни и 

культура питания. 

1 1 1 

28 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

1 1 1 

29 Вредные привычки. Культура 

движения 

1 1 1 

Тема 7 Первая помощь при неотложных 

состояниях 

5 5 5 

30 Медико–психологическая помощь 1 1 1 

31 Первая помощь при ранениях 1 1 1 

32 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

1 1 1 

33 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

1 1 1 

34 Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

1 1 1 

ИТОГО 34 34 34 
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