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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ является составной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования, составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 

2020 года № 712);  на основе авторской программы ОБЖ к линии УМК Ким С.В. Горский В.А. 10-

11 классы. Авторы-составители: Ким С.В.; Концепции преподавания ОБЖ в Российской 

Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

Задачи обучения 

 образовательные: обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные: воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», проект 

Концепции развития дополнительного образования до 2030 г предусматривают включение в 

содержание дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения. 

Цель воспитания – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

• в освоении учащимися социальных знаний, приобретении опыта социального 

взаимодействия; 

• в формировании опыта самоопределения (личностного и профессионального);  

• в овладении учащимися способами саморазвития и самореализации в современном мире, в 

том числе формирования современных компетентностей и грамотностей, соответствующих 

актуальным вызовам будущего. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

3. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

4. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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чувства одиночества. 

5. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

6. создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и в соответствии с учебным планом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год предмет «ОБЖ» изучается в 10,11 классах. На каждую 

учебную неделю в 11 «А» классе выделяется по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. На учебный год количество часов составляет – 34 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

для учащихся 

1. Ким С.В. Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. 10-11 кл. 

Базовый уровень. М. Вентана-Граф. 2019 

для учителя 

1. Волков С.Р. Основы медицинских знаний и основы семьи. Учебное пособие. 10-11 кл. М. 

Дрофа. 2020 

2. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа. 10-11 кл. Базовый 

уровень. М. Вентана-Граф. 2019 

3. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. 10-11 кл. 

Базовый уровень. М. Вентана-Граф. 2020 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

2. http://www.alleng.ru/edu/saf.html Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

3. http://www.alleng.ru Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

4. http://www.opasno.net Энциклопедия безопасности 

5. http://personal-safety.redut-7.ru Личная безопасность 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса ОБЖ в 11 классе обучающиеся должны 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан: 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника: 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.html
http://www.alleng.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/


4 

 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами  защиты  населения от  чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи: 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ДЛЯ 11 «А» КЛАССА 

Раздел I. Научные основы формирования культуры безопасности (4 часа). 

Вводный инструктаж по ТБ. 

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». 

Занятия на полосе препятствий по развитию ловкости, выносливости, скоростно-силовые 

качеств как необходимых навыков обеспечения личной безопасности 

Раздел II. Экстремальные ситуации и безопасность человека – (5 часов). 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Меры государства по противодействию 

экстремизму, терроризму. Цели и задачи работы Национального антитеррористического комитета.  

Экстремальные ситуации и безопасность человека. Поведение человека в экстремальных 

ситуациях криминогенного характера.  Проблема насилия в семье. Виды насилия. Организация 

профилактики и оказания помощи пострадавшим от насилия. Наркотизм и безопасность человека. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Дорожно-транспортная безопасность. 

Комплекс мер по обеспечению безопасности на дорогах. Необходимость соблюдения ПДД. 

Раздел III.  Основы здорового образа жизни (6 часов). 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и общества. 
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Классификация ИППП. 

Влияние заболеваний на иммунную систему человека и репродуктивное здоровье. 
Вредные привычки и их социальные последствия. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Раздел IV. Основные требования воинской деятельности (6 часов) 
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Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, 

социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность знаний о стрессе и 

собственных психологических особенностях. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, 

ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Дружба, 

войсковое товарищество.  

Раздел V. Особенности военной службы в современной российской армии (9 часов) 

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Международное гуманитарное право. История формирования гуманитарного права как 

правового института. Гаагские и женевские конвенции по правам человека. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Ограничение средств и 

методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, 

средствам и методам. Специальная военная операция российской армии от 24.02.2022 на Украине. 

Как стать офицером российской армии. Правила приема граждан в учреждения военного 

профессионального образования. 

Место женщин в современной российской армии. Особенности прохождения военной 

службы женщинами. Права и гарантии женщин – военнослужащих. 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Занятия в лазерном тире. Обучение технике стрельбы на тренажере из лазерной винтовки. 

Раздел VI. Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа) 

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

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

урока 

 

Тема урока 

К-во 

часов 

 

Планируемые результаты обучения 

Виды 

контроля 

Примечание 

Раздел I. Научные основы формирования культуры безопасности (4 часа)  

1 Вводный инструктаж по ТБ.  

Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности человека 
1 

Актуализировать проблемы безопасности во время обучения, 

на улице, в быту. Проработать Правила безопасной эвакуации 

при ЧС. 

Характеризовать причины низкой культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и общества. 

Рассуждать, делать выводы. Анализировать образование и 

социальное воспитание, а также личную ответственность как 

условия повышения культуры безопасности жизнедеятельности  

Текущий 

 

 

2 

Занятие на полосе 

препятствий 
1 

Закрепить умения и навыков выполнения упражнений. Развить 

ловкость, выносливость, скоростно-силовые качества. 

Воспитание смелости, решительности, чувства товарищества. 

Способствовать воспитанию культуры безопасности и 

грамотного эмоционального поведения в спортивно-игровой 

деятельности. 

Сдача      

нормативов     

 

3 Общенаучные подходы к 

изучению проблем 

безопасности 
1 

Изучить основы общей теории безопасности 

жизнедеятельности. Рассмотреть различные методологические 

подходы. Характеризовать показатели благополучия и 

безопасности среды для человека 

 

Текущий 

 

4 

Занятие на полосе 

препятствий 
1 

Закрепить умения и навыков выполнения упражнений. Развить 

ловкость, выносливость, скоростно-силовые качества. 

Воспитание смелости, решительности, чувства товарищества. 

Способствовать воспитанию культуры безопасности и 

грамотного эмоционального поведения в спортивно-игровой 

деятельности. 

Сдача      

нормативов     

 

Раздел II. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 часов) 

5 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 1 

Закрепляют правила безопасного поведения в городе, в толпе. 

Расширяют знания о мерах безопасности личности, общества в 

криминогенной ситуации.  

Текущий 
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6 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 
1 

Решают ситуационные задачи, формулируют выводы. 

Рассматривают законодательные основы уголовной 

ответственности за преступления криминального характера, 

меры защиты человека в криминогенной ситуации. 

Тест 

 

7 Насилие в семье 

1 

Рассматривают нормативно-правовую базу по защите от 

семейного насилия. Изучают виды насилия: физическое, 

психологическое, буллинг. 

Рассматривают меры по выявлению и профилактике семейного 

насилия. 

Изучают возможности обращения за помощью в случае 

насилия в семье, возможности правоохранительных органов и 

НКО.   

Текущий 

 

8 Наркотизм и безопасность 

человека 

1 

Раскрывают сущность наркотизма. 

Систематизируют знания. Анализируют  масштабы  данной  

общественной  и  государственной  проблемы. 

Прорабатывают меры безопасности, выполняют интерактивные 

задания. Работают с дополнительными источниками 

информации 

Текущий 

 

9  Дорожно-транспортная 

безопасность 

1 

Определяют уровень культуры безопасности дорожного 

движения. Анализируют роль государства в обеспечении 

безопасности дорожного движения. Устанавливают роль 

общественных организаций в повышении безопасности 

дорожного движения. Приводят примеры. 

Тест 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

10 Культура здорового образа 

жизни 
1 

Определяют и анализируют компоненты культуры здорового 

образа жизни. Характеризуют рациональную организацию 

режима труда и отдыха. Воспитывают ответственное 

отношение к собственному здоровью. 

Текущий 

 

11 Демографическая ситуация в 

России 
1 

Анализируют демографическую ситуацию в России. Работают 

с дополнительными источниками информации. Характеризуют 

медицинское обеспечение здоровья населения. Выявляют 

проблемы, находят пути решения 

Текущий 

 

12 Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное 
1 

Характеризуют сущность репродуктивного здоровья. 

Воспитывают в себе нравственные приоритеты. Анализируют, 
Текущий 
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здоровье размышляют, делают выводы. Работают с интерактивными 

объектами и решают ситуационные задачи 

13 Профилактика заболеваний, 

передающихся половым 

путем 1 

Формируют целостное представление о культуре 

взаимоотношений юношей и девушек. Изучают и анализируют 

симптомы, последствия заболеваний, передающихся половым 

путем, и меры профилактики. Систематизируют знания по 

данной теме 

Представлен

ие 

презентаций 

 

14  Культура питания 

1 

Формулируют и характеризуют основные принципы 

рационального питания. Формируют культуру здорового 

питания. Интерпретируют информацию из дополнительных 

источников. Делают выводы. 

Текущий 

 

15  Вредные привычки 

1 

Формируют целостное представление о вредных привычках. 

Характеризуют влияние двигательной активности на здоровье 

человека. Интерпретируют информацию из дополнительных 

источников. Анализируют, сравнивают, делают выводы. 

Тест 

 

Раздел IV. Основные требования воинской деятельности (6 часов) 

16 Повторный инструктаж по 

ТБ. Правовые основы 

военной службы 

 

Знают основные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие прохождение военной службы: 

федеральные законы, уставы вооруженных сил. Изучают 

положения Конституции и федеральных законов, 

регламентирующие вопросы воинской обязанности, военной 

службы и обороны страны. 

Анализируют права и свободы военнослужащих. Размышляют, 

делают выводы 

Текущий 

 

17 Общевоинские уставы 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  

1 

Знакомятся с историей создания российских воинских уставов. 

Получают общее представление о содержании общевоинских 

уставов ВС РФ.  

Текущий 

 

18 Воинская дисциплина 

1 

Получают представление о принципе единоначалия в ВС РФ, 

личной дисциплинированности воина как важной социально-

психологической и нравственной черте его личности. 

Определяют взаимосвязь единоначалия и воинской 

дисциплины.  

Тест 

 

19 Личность и социальная роль 

военнослужащего 
1 

Получают представление о психологических особенностях 

военной службы и взаимоотношениях в воинских коллективах. 
Текущий 
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Формулируют морально-психологические требования к 

военнослужащим. Перечисляют и 

анализируют виды воинской 

деятельности и воинской обязанности. 

Расширяют сведения об общих 

и специальных обязанностях военнослужащих 

20 Военнослужащий - 

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой. 

1 

Получают представление о воинской деятельности и её 

структуре, основных профессионально важных качествах 

военнослужащих, главных общих требованиях, предъявляемых 

воинской деятельностью к военнослужащим. 

Текущий 

 

Раздел V. Особенности военной службы в современной российской армии (9 часов) 

21 Права и ответственность 

военнослужащих 

1 

Изучают положения нормативных документов, 

регламентирующие вопросы прав и ответственности 

военнослужащих. 

Получают представление о правовом положении, 

дисциплинарной, административной, материальной и 

уголовной ответственности военнослужащих. 

Тест 

 

22 Международное 

гуманитарное право 

1 

Углубляют знания о формировании гуманитарного права как 

правового института. Изучают положения Гаагских и 

Женевских конвенций по правам человека.  

Получают представления об ограничении средств и методов 

ведения военных действий. 

Текущий 

 

23 Миротворческая 

деятельность Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 
1 

Определяют особенности международной политики.  Получают 

представление об основных направлениях миротворческой 

деятельности ВС РФ. Раскрывают сущность миротворческих 

операций.  

Текущий 

 

24 Место женщин в 

современной российской 

армии 
1 

Расширяют и актуализируют знания о женщинах-

военнослужащих, особенностях прохождения военной службы. 

Рассматривают исторический аспект проблемы. Сравнивают 

ситуацию со службой в армии женщин в разных странах мира 

Текущий 

 

25 Как стать офицером  

1 

Получают представление о системе военного образования 

Российской Федерации, информацию о военных 

образовательных учреждениях профессионального образования 

и правилах приёма в них. Рассуждают, делают выводы, 

Текущий 
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работают с дополнительными источниками информации 

26 

Традиции и ритуалы ВС РФ 1 

Расширяют и актуализируют знания о принятых в 

вооруженных силах России ритуалах и почетных обязанностях 

военнослужащих. Изучают традиции и современную практику 

ритуалов, приуроченных к памятным датам отечественной 

военной истории. 

Текущий 

 

27 

Боевая слава российских 

воинов 
1 

Формируют целостное представление о боевой славе 

российских воинов. Углубляют знания о Днях воинской славы, 

установленных в Российской Федерации. Определяют 

личностную позицию и национальную идентичность.  

Тест 

 

28 

Занятия в лазерном тире 1 

Освоение навыков грамотного и безопасного обращения с 

оружием. Обучение технике стрельбы на тренажере из 

лазерной винтовки. Определение по результатам упражнений 

лучших стрелков среди учащихся 

Практикум 

 

Раздел VI. Первая помощь при неотложных состояниях 

29 Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при 

ДТП 

1 

Определяют психотравмирующие ситуации и особенности 

оказания психологической помощи. Решают ситуационные 

задачи. Формируют способность обосновать собственную точку 

зрения. 

Учатся оказывать первую помощь при дорожно-транспортных 

происшествиях, отрабатывают алгоритм «золотого часа». 

Анализируют возможности использования содержимого 

автомобильной аптечки при различных травмах.  

Текущий 

 

30 

Занятия в лазерном тире 1 

Освоение навыков грамотного и безопасного обращения с 

оружием. Обучение технике стрельбы на тренажере из 

лазерной винтовки. Определение по результатам упражнений 

лучших стрелков среди учащихся 

Практикум 

 

31 Первая медицинская помощь 

при остановке сердца, острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

1 

Учатся оказывать первую помощь при остановке сердца. 

Закрепляют знания, умения и навыки по выполнению 

реанимационных мероприятий. Учатся оказывать первую 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Практическо

е занятие 

 

32 Повторение. Основные 

требования воинской 

деятельности 

1 

Формулируют морально-психологические требования к 

военнослужащим. Перечисляют и анализируют виды воинской 

деятельности и воинской обязанности. Расширяют сведения об 

Текущий 
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общих и специальных обязанностях военнослужащих 

33 Повторение. Особенности 

военной службы в 

современной российской 

армии 

 

Характеризуют значение воинской дисциплины. Объясняют 

положения воинских уставов. 

Расширяют и актуализируют знания о военной стратегии и 

тактике. Работают с текстом, делают выводы. 

Текущий 

 

34 
Повторение. Первая помощь 

при неотложных состояниях 
 

Расширяют и совершенствуют знания по данной теме. 

Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи 

при различных видах травм. 

Текущий 
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