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I. Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативная основа программы  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от от 17 мая 2012 г. N 413; 

 Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности 10 класс». Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 

классы: базовый уровень: учебник. / С.В.Ким, В.А. Горский, - Москва: Вентана - 

Граф, 2020 

 Рабочая программа по Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы.        

Авторы  С.В.Ким, В.А. Горский, - Москва: Вентана - Граф, 2020 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с изменениями (Приказ от 

23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допу-

щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского рай-

она Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

 

 Цели: 

 научить   предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и адекватно противодействовать им: 
 сформировать у учащихся научные представления о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 
 

 Задачи: 

   сформировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способ-

ностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с уче-

том своих возможностей; 
 освоить знания о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом об-

разе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; чувства ува-

жения к героическому наследию России и к государственной символике страны; патрио-

тизма и долга по защите Отечества; 
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 развить черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
   овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в 11 классах в программе предусмотрено 34 часа на 1 год обучения (1 

час в неделю в 11 классе). Этот объем для учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» определен на базовом уровне (разделы 1-6 программы). Кроме того, по-

сле окончания занятий в 11 классе предусмотрено проведение с учащимися (гражданами 

мужского пола), не имеющими противопоказаний по состоянию здоровья, учебных сбо-

ров в течение 5 дней. (Изучается раздел 7 «Основы военной службы»). 

Количество учебных часов 34. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (1 раз/нед), согласно Недельному учеб-

ному плану обучающихся основного общего образования на основе федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов общего образования. При 34 учеб-

ных неделях общее количество часов на изучение ОБЖ в 11 классе составит 34 часа. 

I полугодие 16 часов  

II полугодие 18 часов  

Из них: контрольные уроки – 4 час, на обобщающие уроки – 5 часов, практических –20 ча-

сов. 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 

Предметные: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе по-

нимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терро-

ризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни,    исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков,  курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской   и антитеррористической личностной позиции 

8) понимание необходимости сохранения природной и окружающей среды для пол-       

ноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, го-

товность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

                   Метапредметные: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в обла-

сти безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; 

7) формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.      

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овла-

дению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 

                 Личностные:                                                                                                                                        

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечиваю-

щих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутрен-

них  угроз; 

 2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

 

 



II. Основное содержание учебного предмета 

 

№ п\п Наименова-

ние         разде-

лов 

Количе-

ство часов 

Основное содержание 

Раздел 

-1 

Основы ком-

плексной без-

опасности. 

6 Опасности, возникающие при нарушении правил 

эксплуатации различных бытовых приборов и си-

стем жизнеобеспечения жилища. 
Безопасное обращение с электричеством, быто-

вым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. 
Контртеррористическая операция, ее предназначе-

ние и условия проведения, состав группировки 

сил и средств, включаемых в контртеррористиче-

скую операцию. 

 Правовой режим контртеррористической опера-

ции. 

Окончание контртеррористической операции. 

Наиболее опасные террористические акты. Пра-

вила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае за-

хвата в заложники, самолета, при 

перестрелке. 

Раздел-

2 

Защита населе-

ния РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

2 Рекомендации населению по правилам безопас-

ного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера. 

Раздел 

-3 

Основы здоро-

вого образа 

жизни. 

 

6 Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении орга-

низма. Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию сов-

местной жизни (психологический, 
культурный, материальный фактор). Качества, ко-

торые необходимо воспитать в себе молодому че-

ловеку для создания прочной семьи. 
Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, способству-

ющие заражению. Меры профилактики. Уголов-

ная ответственность за заражение венерической 

болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая харак-

теристика и основные пути заражения. Профилак-

тика ВИЧ-инфекции. Ответственность за зараже-

ние ВИЧ-инфекцией. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов.  Права и обязан-

ность родителей. 
Конституция РФ и ФЗ РФ, Семейный кодекс 

(гл.1,3,7,8) 
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Раздел 

- 4 

Основы меди-

цинских зна-

ний. 

10 Сердечная недостаточность и причины ее возник-

новения. Общие правила при оказании ПМП. Ин-

сульт, основные причины его возникновения, при-

знаки возникновения. ПМП при инсульте. Прак-

тическая работа 

Причины и признаки кровотечений. Виды ране-

ний. 
 Понятие об асептике и антисептике. 
Способы остановки кровотечения: пальцевое при-

жатие, наложение жгута и жгута–закрутки, макси-

мальное сгибание конечности, наложение давя-

щей повязки, возвышенное положение. Практиче-

ская работа. 
Цель иммобилизации, возможные средства для 

иммобилизации. Способы переноски пострадав-

шего. Практическая работа. 

Основные виды травм опорно-двигательного ап-

парата и причины их возникновения. Профилак-

тика травм и основные правила в оказании первой 

медицинской помощи.  Практическая работа. 

Pаздел-

5 

Особенности 

военной 

службы. 

10 Основные функции: пресечение вооруженного 

насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, вы-

полнение союзнических обязательств. Основные 

задачи: по обеспечению военной безопасности; по 

опережению вооруженного нападения; в опера-

циях по поддержанию мира; во внутренних воору-

женных конфликтах. Значение и роль миротворче-

ской деятельности ВС. Нормативно-правовая база 

для проведения миротворческой деятельности 

ВС РФ. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предна-

значения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград России за воен-

ные заслуги перед Отечеством. Воинская обязан-

ность, определение воинской обязанности и ее со-

держания. Основное предназначение воинского 

учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежа-

щих воинскому учету. Сведения о гражданине, ко-

торые содержатся в документах по воинскому 

учету. Основное содержание обязательной подго-

товки граждан к военной службе, определенное 

ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к во-

енной службе и их основное предназначение. Ос-

новные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Основное предназна-

чение и порядок проведения мед.освидет-я граж-

дан при постановке их на воинский учет. Порядок 

мед.освидет-я граждан, желающих поступить на 
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учебу в военные образовательные учреждения 

высшего проф.образования. 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависи-

мости от возраста граждан. Военные сборы. За-

щита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об обороне». Общевоинские 

уставы — это нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие жизнь и быт военнослужащих. Ос-

новное предназначение и обусловленность воин-

ской деятельности военнослужащего. Учебно-бое-

вая подготовка; служебно-боевая 

деятельность; реальные боевые действия. 

Основные качества военнослужащего, позволяю-

щие ему с честью и достоинством носить свое во-

инское звание — защитник Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Оте-

честву, верность воинскому долгу и военной при-

сяге, готовность в любую минуту встать на за-

щиту свободы, независимости, конституционного 

строя России, народа и Отечества. Необходимость 

глубоких знаний устройства и боевых возможно-

стей вверенного вооружения и военной техники, 

способов их использования в бою, понимание 

роли своей военной специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Единоначалие — принцип строи-

тельства ВС РФ. Поддерживание в воинском кол-

лективе порядок и крепкую воинскую дисци-

плину, воспитывать в себе убежденность в необ-

ходимости подчиняться, умение и готовность вы-

полнять свои обязанности, беспрекословно пови-

новаться командирам и начальникам, при выпол-

нении воинского долга проявлять разумную ини-

циативу. Содержание Военной присяги и порядок 

приведения к ней. 

Текст Военной присяги. 

Когда, кем, от имени кого вручается Боевое Знамя 

воинской части. Порядок вручения стрелкового 

оружия. 

Порядок закрепления военной техники и вооруже-

ния. 

Право на освобождение от призыва. Ответствен-

ность за уклонение. Необходимые документы. 

Требования, предъявляемые к гражданину при по-

ступлении на военную службу по контракту. 

Материальное обеспечение военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту. 

 

Итого: 34  
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Используемый  учебно-методический комплект 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.11 кл.: учеб. для общеоб-

разов. орг. / А.Т. Смирнов,Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- Москва: Просвеще-

ние, 2013, 2018 

УМК рекомендован Министерством просвещения и входит в федеральный пере-

чень учебников на 2020-2021 учебный год.  
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