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Пояснительная записка 
11 КЛАСС

Настоящая рабочая программа по ОБЖ разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
Фундаментального ядра содержания общего образования, авторской программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис 
Олегович Редактор: Маслов М. В. Издательство: Просвещение, 2014, 2016 г)

Нормативные документы для составления программы

Программа разработана на основании:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласованного Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 
г., утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

• Образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 
года, приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденных 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ 
№ 262.

В соответствии с учебным планом школы на 201-2019 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
S  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;
^  «Об охране окружающей природной среды»;
S  «О пожарной безопасности»;
S  «О гражданской обороне»;
S  «О безопасности дорожного движения» и др.

Содержание программы выстроено по трем линиям:
S  обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
S  оказание первой медицинской помощи;
S  основы безопасного поведения человека в ЧС природного и техногенного характера.

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися:
S  Правил дорожного движения.
S  Правил пожарной безопасности.
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Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны 
на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, 
в том числе:
S  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г № 537);
S  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г № 690).

Общая характеристика предмета

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 
школе направлен на достижение следующих целей:
S  освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении;
S  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
S  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни;
S  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 
первую медицинскую помощь.

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи:
S  формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
S  выработки у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих;
S  приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации 
с учётом своих возможностей;

S  формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 
отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.

Стимулирование познавательного интереса к изучению ОБЖ достигается как традиционным 
наращиванием занимательных фактов (например, из будничной жизни людей), так и созданием 
условий для системного формирования общепредметных и предметных умений, самореализации 
учащихся, вовлечения их в активную познавательную деятельность в процессе обучения: учить 
школьников не только излагать знания по предмету, но прежде всего самостоятельно добывать и 
осмыслять информацию, рассматривать события и явления с различных позиций, определять и 
аргументированно представлять собственное отношение к проблемам безопасности, определять 
порядок взаимодействия в системе «субъект безопасности -  объект безопасности», давать личные 
оценки.

Следует отметить большой воспитательный потенциал курса, направленный не только на 
развитие патриотических чувств школьников, формирование у них гражданских качеств но и на 
ответственное отношение к безопасности и окружающей среде.

Место предмета в учебном плане

Общее число учебных часов по Основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе -  34 часа 
(1 час в неделю).

Ценностные ориентиры содержания учебного курса



4

Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать:

S  правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

S  ценности здорового и безопасного образа жизни;
S  гуманистические, демократические и традиционные ценности многонационального 

российского общества;
S  правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;
S  социальные нормы;

Учащиеся должны уметь:
S  определять пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
S  соотносить свои действия с планируемыми результатами, 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;

S  оценивать собственные возможности для решения различных ситуаций;
S  принимать решения и делать осознанный выбор в своей жизни и деятельности;
S  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

S  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

S  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками;

S  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение;

S  использовать информационно-коммуникационных технологий;
S  действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказывать первую помощь пострадавшим;
S  взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли.
Учащиеся должны владеть компетенциями:
S  информационно-поисковой;
S  учебно-познавательной;
S  коммуникативной;
^  рефлексивной;
S  смыслопоисковой.
Учащиеся должны владеть следующими предметными компетенциями:
S  ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов;

S  целостное мировоззрение, соответствующее уровню развития науки и общества, учитывающее 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

S  готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
S  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
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S  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

S  сформированные основы экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

S  понимание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

S  сформированное антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, 
потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Ученик будет использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
S  выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам; 
S  обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;
S  соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте;
S  безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии 

в повседневной жизни;
S  проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 

захвате в качестве заложника;
S  оказания первой помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;
S  обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
S  предвидения опасных ситуаций по их характерным признакам (научится принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность);
S  само- и взаимоспасения при возникновении пожара в жилище или общественном здании (в т.ч.

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания);
S  обеспечения своей безопасности на воде, оказания первой помощь утопающему;
S  обеспечения личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого 

количества людей;
S  правильных действий по сигналу «Внимание всем!» (в т.ч. комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения);

Форма организации учебных занятий

Занятия проводятся по классно-поурочной системе с использованием модификаций 
традиционного урока:
S  лекция с беседой,
S  урок практическое-занятие,
S  урок -  лекция,
S  урок -  представление проекта.

Формы контроля

В учебном плане присутствуют следующие формы контроля:
S  Текущий (поурочный);
^  Контроль выполнения норматива (например, разборка-сборка оружия);
S  Представление (защита) проекта.
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Система оценивания

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений),
письменных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям
программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
S  Отметка «5» (отлично) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 
программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 
то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 -  100% от максимально возможного 
количества баллов.

S  Отметка «4» (хорошо) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 
работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 
программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 
учащийся, набравший 70 -  89% от максимально возможного количества баллов.

S  Отметка «3» (удовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 
письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 
результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% 
от максимально возможного количества баллов.

S  Отметка «2» (неудовлетворительно) получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 
письменная работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют 
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 
учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса

В процессе обучения используются следующие материалы:
Литература
1. Смирнов А.Т., Хренников Б. О., Маслов М. В. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10-11 классы». / Сборник / М., «Просвещение» / 2010
2. Смирнов А.Т., Хренников Б. О. «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А. Т. Смирнова. 10-11 классы». (с комплектом 
электронных приложений). / Сборник / М., «Просвещение» / 2014, 2016

3. Смирнов А.Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы». / Сборник 
/ М., «Просвещение» / 2012

4. Хренников Б. О., Дурнев Р. А., Маслов М. В. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Сборник ситуативных задач. 10-11 классы». / Сборник / М., 
«Просвещение» / 2010.

5. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень». / Учебник / М., «Просвещение» / 2016, 2017.

6. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11 класс. Базовый уровень». / Учебник / М., «Просвещение» / 2013

7. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 классы». / 
Учебник (для старшеклассниц). / М., «Просвещение» / 2016

8. «Терроризм - ты под прицелом». / Дополнительное пособие / М., «Просвещение» / 2011
9. «Экстремизм. Идеология и основа террора». / Дополнительное пособие/ М., «Просвещение» / 

2011
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Оборудование
1. Компьютер / ноутбук
2. Мультимедийный проектор.
3. Экран.
4. Список дополнительной литературы
Дополнительная литература
Учителям, преподавателям-организаторам ОБЖ рекомендуется следующая дополнительная
учебно-методическая литература:
1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от 

чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 -  11 классы.- М.: Дрофа, 2008.
285с.

1. Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного образования 
детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. Ижевского. - М.: 
Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения).

2. Безопасность жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных учреждений среднего 
профессионального образования / Р.Л. Палтиевич, А.Т. Смирнов. - М.: Дрофа, 2006. - 32 с.

3. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 - 
11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - 
(библиотека учителя).

4. Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: Методическое 
пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).

5. Методы и средства оценки факторов радиационной и химической опасности. 8-11 классы: 
Методическое пособие / А.Г. Муравьев, А.Н. Перевозчиков, С.П. Данченко и др.; под ред. А.Г. 
Муравьева. - М.: Дрофа, 2007. - 140 с.

6. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 
2006. - 364 с.

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Патриотическое воспитание и военно
профессиональная ориентация учащихся. 10-11 классы: Методическое пособие / Волокитин 
А.А., Грачев Н И., Жильцов В.А. и др. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009. - 254 с. - (Библиотека 
учителя).

8. Основы безопасности жизнедеятельности: Военно-профессиональная ориентация учащихся 
10-11 классов / А.А. Волокитин, Н.Н. Грачев. В.А. Жильцов и др. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 
2004. - 256 с. - (Библиотека учителя).

9. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации. 5-11 классы / 
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; Под общ. ред. А.Т.Смирнова. - М.: 
Просвещение, 2010. - 176 с. - (Академический школьный учебник).

10. Основы безопасности жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных учреждений. 
5-11 классы / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.

11. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. А.Т. Смирнова; Российская академия наук, 
Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2007. - 224 с.

12. Основы защиты от терроризма: Учебное пособие / С.Н. Вольхин, В.Г. Ляшко, А.В. Снегирев и 
др. - М.: Дрофа, 2007. - 124 с.

13. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1
11 классы / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г - 112 с.

14. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5
11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012. - 80 с.

15. Терроризм - ты под прицелом : пособие для учащихся. -  М., Просвещение, 2011. -  56 с.
16. Экстремизм -  идеология им основа терроризма : пособие для учащихся. -  М., Просвещение, 

2011. -  47 с.
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Сайты в помощь учителю, преподавателю-организатору ОБЖ
Совет безопасности РФ:
Министерство внутренних дел РФ:
МЧС России:
Министерство здравоохранения РФ:
Министерство обороны РФ:
Министерство образования и науки РФ: 
Министерство природных ресурсов РФ: 
Федеральная служба железнодорожных войск РФ: 
Федеральная служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды:
Федеральная пограничная служба:
Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности:
Русский образовательный портал:
Академия повышения квалификации работников 
образования:
Федеральный российский общеобразовательный 
портал:
Федеральный портал «Российское образование»: 
Портал компании «Кирилл и Мефодий»: 
Образовательный портал «Учеба»:
Журнал «Курьер образования»:
Журнал «Вестник образования»:
Издательский дома «Профкнига»:
Издательский дом «1 сентября»:
Издательский дом «Армпресс»:
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»: 
(издательский дом «1 сентября»):
Энциклопедия безопасности:
Личная безопасность
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 
жизнедеятельности 
«Мой компас» (безопасность ребёнка): 
Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России: 
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 
ресурсов по Охране труда, Безопасности дорожного 
движения, Безопасности жизнедеятельности): 
Портал Всероссийской олимпиады школьников 
Образовательные ресурсы Интернета -  
Безопасность жизнедеятельности:
Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
Безопасности Жизнедеятельности%
Безопасность и выживание в экстремальных 
ситуациях:

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru

http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru

http://www.apkro.ru

http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.
http://www.

school.edu.ru
edu.ru
km.ru
uroki.ru
courier.com.ru
vestnik.edu.ru
profkniga.ru
1september.ru
armpress.info

http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

http://www.econavt-catalog.ru
http://rusolymp.ru/

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

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

http:// www.hardtime.ru

Основное содержание предмета

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www
http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru
http://www.hardtime.ru
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Основы комплексной безопасности
S  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
S  Пожарная безопасность.
S  Безопасность на дорогах.
S  Безопасность в быту.
S  Безопасность на водоемах.
S  Экология и безопасность.
S  Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
S  Подготовка к активному отдыху на природе.
S  Активный отдых на природе и безопасность.
S  Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
S  Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
S  Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера 
S  Чрезвычайные ситуации природного характера.
S  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
S  Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
S  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
S  Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
S  Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.
S  Организационные основы по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.
S  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
S  Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные ситуации для общества и государства 
S  Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
S  Противодействие терроризму в мировом сообществе.
S  Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 
S  Положения Конституции Российской Федерации.
S  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.
S  Стратегия государственной антитеррористической политики Российской Федерации до 2020г. 
S  Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
S  Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности.
S  Национальный антитеррористический комитет (НАК).
S  Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 
наркомафии.

S  Профилактика наркозависимости.
S  Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации
S  Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями 

экстремизма.
S  Контртеррористическая операция.
S  Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
S  Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
S  Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.
S  Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения.
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S  Профилактика террористической и экстремистской деятельности.
S  Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности 
S  У головный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности.
S  Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
S  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
S  Взрывы в местах массового скопления людей.
S  Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание 

в них заложников.
S  Правила поведения при возможной опасности взрыва.
S  Правила безопасного поведения, если взрыв произошел 
S  Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.
S  Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 
Основы здорового образа жизни 
S  Здоровый образ жизни и его составляющие 
S  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
^  Составляющие здорового образа жизни.
S  Факторы, разрушающие здоровье
S  Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).
S  Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
S  Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика.
S  Правовые аспекты взаимоотношения полов 
S  Семья в современном обществе.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
S  Оказание первой помощи 
S  Первая помощь и правила ее оказания.
S  Средства оказания первой помощи.
S  Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
S  Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, 

меры профилактики.
S  Первая помощь при неотложных состояниях.
S  Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.
S  Первая помощь при массовых поражениях
S  Комплекс простейших мероприятии по оказанию первой помощи при массовых поражениях.

Учебно-тематический-план

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

№
п/п Тема К-во

часов Примечание

1 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 8
2 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4
3 Раздел 2. Противодействие терроризму и экстремизму 4
4 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8
5 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 4
6 Раздел 4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 4
7 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 16
8 Раздел 5. Символы воинской чести 3
9 Раздел 6. Воинская обязанность 4
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№
п/п Тема К-во

часов Примечание

10 Раздел 7. Основы военной службы 6
11 Раздел 8. Подготовка и прохождение военной службы по призыву 3
12 Резерв 2
13 ИТОГО: 34
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Поурочное планирование
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока

ои
«

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

01
/

01

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

1

1. Наиболее 
распространенные 
причины пожаров в быту.
2. Законодательство РФ о 
пожарной безопасности.
3. Правила личной 
безопасности при 
пожаре.

Лекция, 
работа в 
группах

Умение действовать в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального
характера, включая оказание 
первой помощи пострадавшим;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 1 
стр. 6-11.

02
/

02

Правила личной 
безопасности при пожаре. 1

1. Пожар дома.
2.Пожар в общественном 
месте.
3 .Пожар на даче или в лесу. 
4.Порядок действий.

Работа в 
группах

Умение действовать в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального 
характера,

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 2 
стр. 12-17

03
/

03

Обеспечение личной 
безопасности на 
водоемах в различное 
время года

1

1. Меры безопасности на 
водоемах.
2. Безопасность на 
замерзших водоемах.

лекция Умение обеспечить свою 
безопасности на воде, оказания 
первой помощь утопающему

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 3 
стр. 18-23

04
/

04

Обеспечение личной 
безопасности в 
различных бытовых 
ситуациях.

1

1. Безопасное обращение 
с электричеством.
2. Безопасное обращение 
с бытовым газом.
3.Меры безопасности при 
пользовании в доме 
водой.
4. Меры безопасности 
при пользовании 
компьютером.

лекция Навыки безопасного пользования 
бытовыми приборами, 
инструментами и препаратами 
бытовой химии в повседневной 
жизни;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 4 
стр. 24-29

05
/

05

Национальный 
антитеррористический 
комитет (НАК)

1 1. Необходимость создания.
2. Цели и задачи.
3. Структура НАК.

лекция понимание роли государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014)

§ 5 
стр. 54-57
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока К

-в
о

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

4. Деятельность НАК. безопасности и защиты населения 
от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и социального 
характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма;

Интерактивная
презентация

06
/

06

Контртеррористическая 
операция (КТО)

1 1. Понятие КТО.
2. Руководство КТО.
3. Создание оперативного 
штаба.
4. Условия проведения.

лекция понимание роли государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения 
от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и социального 
характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

61
7 

- 
-

7
VO 

^§ 
р. т с

07
/

07

Роль и место ГО в
противодействии
терроризму.

1 1. ГО, основные понятия.
2. Роль в борьбе с 
терроризмом.
3. Структура и полномочия.
4. Профилактическая работа 
с населением.

Лекция, 
работа в 

группах с 
организа 

цией 
взаимоко 

нтроля

понимание роли государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения 
от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного и социального 
характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

5 -6 
8 

2
40р.тс

08
/

08

Применение ВС РФ в 
борьбе с терроризмом

1 1. Концепция 
противодействия 
терроризму.
2. Пресечение терактов.
3. Специальные операции 
за рубежом

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества Интерактивная

презентация

Прочитать
конспект
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока К

-в
о

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

09
/

09
Правила личной гигиены.

1 1. Понятие гигиены.
2. Правила личной 
гигиены.
3. Гигиена зубов, кожи, 
волос.
4. Одежда и обувь.

лекция формирование убеждения в 
необходимости безопасного и 
здорового образа жизни; 
понимание личной и 
общественной значимости 
современной культуры 
безопасности жизнедеятельности;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 11 
стр. 74-77.

10
/

01
Нравственность и ЗОЖ.

1 1. Понятие 
нравственности.
2. Семья.
3. Воспитание детей.
4. Основа личного 
счастья.

лекция Формирование ценностных 
установок на гармоничные 
семейные отношения,

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 12 
стр. 78-81.

11
/

02

Инфекции, передаваемые 
половым путем.

1 1. Сексуальное 
поведение.
2. Возраст вступления в 
сексуальные отношения.
3. Риск заражения.
4. Известные инфекции - 
симптомы и лечение

Лекция,
беседа

умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей защищенности, в том числе 
альтернативные, умение 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии,

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 13 
стр. 86-89.

12
/

03

Понятие о ВИЧ- 
инфекции и СПИДе. 
Меры профилактики 
ВИЧ.

1 1.Причины заболевания.
2.Возбудители болезни.
3.Группы риска.
4.Профилактика.

Лекция,
беседа

умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей защищенности, в том числе 
альтернативные, умение 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии,

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 14 
стр. 94-97.

13
/

04

Семья в современном 
обществе.

1 1. Брак.
2. Семейный Кодекс.
3. Условия и порядок 
заключения брака.

лекция Понятие о законодательстве в 
сфере семейно-брачных 
отношений, формирование

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная

§ 15
стр. 106

111.
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока К

-в
о

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

4. Права и обязанности 
супругов.

ценностных установок на 
гармоничную семью.

презентация

14
/

05

Сердечно сосудистые 
заболевания (ССЗ)

1 1. Опасность ССЗ
2. Профилактика ССЗ
3. Течение инфаркта- 
инсульта.
4. Первая помощь при 
остановке сердца

лекция знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения 
в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь 
пострадавшим;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Учебные мед. 
средства

§ 16 
стр. 128

131.

15
/

06
Ранения.

1 1. Рана.
2. Виды ран.
3. Асептика.
4. Антисептика.
5. Порядок действий.

лекция знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения 
в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь 
пострадавшим;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Учебные мед. 
средства

§ 17 
стр. 132

137.

16
/

07
Кровотечения.

1 1. Правила наложения 
давящей повязки.
2. Правила наложения 
жгута.
3. Техника наложения 
жгута-закрутки.
4. Фиксация временная.

Лекция, 
работа в 
группах

знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения 
в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь 
пострадавшим;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Учебные мед. 
средства

§ 19 
стр.142- 

145.

17
/

01

Иммобилизация и 
переноска пострадавших

1 1. Понятие 
иммобилизации.
2. Переноска 
пострадавших лежа -  
сидя.

Лекция, 
работа в 
группах

знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения 
в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; умение 
оказать первую помощь 
пострадавшим;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Учебные мед. 
средства

§ 20 
стр. 146

149.

18
/

02

Основные задачи 
современных ВС РФ

1 1. Задачи ВС РФ.
2. Военная доктрина РФ.

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества; формирование 
гражданской идентичности

Интерактивная
презентация

§ 25 
стр.158- 

161.
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока

оеа
«

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

19
/

03

Международная 
(миротворческая) 
деятельность ВС РФ.

1 1. Регионы, в которых 
присутствуют ВС РФ.
2. Международное 
военное сотрудничество

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества; формирование 
гражданской идентичности

Интерактивная
презентация

§ 26 
стр. 172

175.

20
/

04

Боевое Знамя воинской 
части

1 1. Понятие знаков, 
объединяющих в\ч и 
указывающих на ее 
принадлежность к ВС.
2. Значение Знамени.
3. Порядок выноса.

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества; формирование 
гражданской идентичности

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Уставы ВС РФ 
Интерактивная 
презентация

§ 27 
стр. 176

181.

21
/

05

Ордена, медали и знаки 
отличия

1 1. История орденов в РИ, 
СССР, РФ.
2. Наградная система РФ

Лекция, 
работа с 

ИКТ (поиск 
информаци 

и)

понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества; формирование 
гражданской идентичности

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 28 
стр. 186

189.

22
/

06

Военная форма 
одежды.

1 1. Принцип единообразия.
2. Военная форма одежды 
и знаки отличия.
3. Виды форменного 
оборудования.

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества; формирование 
гражданской идентичности

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 29 
стр. 190
193

23
/

07
Воинский учет

1 1. Обеспечение воинского 
учета.
2. Цели и задачи ВУ.
3. Призыв.
4. Увольнение с воинской 
службы.
5. Обязанности граждан 
по воинскому учету.

Лекция, 
работа в 
группах

умение самостоятельно 
планировать пути достижения 
целей защищенности, в том числе 
альтернативные, 
умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии,

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 33 
стр. 204
211

24
/

08

Добровольная 
подготовка граждан к 
военной службе.

1 1. Военно-прикладные 
виды спорта.
2. Технические виды

Лекция, 
работа в 
группах

умение самостоятельно 
планировать пути достижения

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014)

§ 37 
стр.212-219



18

№
п/п

Название раздела, 
темы, урока К

-в
о

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

спорта.
3. ВУС.
4. Работа со специальным 
снаряжением.

целей защищенности, в том числе 
альтернативные, 
умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии,

Интерактивная
презентация

25
/

09

Правовые основы 
воинской службы.

1 1. Единоначалие.
2. ФЗ «Об обороне».
3. ФЗ «О статусе 
военнослужащих».
4. Знаки различия.
5. Права и свободы 
военнослужащих.

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

§ 41 
стр. 271
275.

26
/

10

Военные аспекты 
международного права

1 1. Международное 
гуманитарное право
2. Правила поведения в бою.
3. Правила обращения с 
ранеными
4. Правила обращения с 
некомбатантами.

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 

Отечества;
Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Интерактивная 
презентация

Прочитать
конспект

27
/

01

Общевоинские уставы. 1 1. Порядок размещения 
военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по призыву.
2. Хранение стрелкового 
оружия и боеприпасов.
3. Уборка и 
проветривание 
помещений

лекция понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 

Отечества; Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Уставы ВС РФ 
Интерактивная 
презентация

Прочитать
конспект
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока

оеа
«

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

28
/

02

Устав внутренней 
службы ВС РФ.

1 1. Особенности военной 
службы.
2. Права на заключение 
контракта о прохождении 
военной службы по 
контракту.
3. Виды отпусков для 
военнослужащих и их 
продолжительность.

лекция
понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Уставы ВС РФ 
Интерактивная 
презентация

Прочитать
конспект

29
/

03

Устав гарнизонной и 
караульной службы

1
1. Общие положения Устава 
ГККС.
2. Обязанности часового.
3. Неприкосновенность 
часового.

лекция
понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Уставы ВС РФ 
Интерактивная 
презентация

Прочитать
конспект

30
/

04
Дисциплинарный устав

1 1. Права и обязанности 
военнослужащих.
2. Воинские преступления и 
правонарушения.
3. Ответственность 
военнослужащих.

лекция
понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Уставы ВС РФ 
Интерактивная 
презентация

Прочитать
конспект

31
/

05
Строевой Устав

1

Строи и управление ими. 
Строевые упражнения

практиче
ское

понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества;

Смирнов А.Т. 
ОБЖ Учебник 
для 11 (2014) 
Уставы ВС РФ 
Интерактивная 
презентация

Прочитать
конспект

32
/

06

Военные учебные 
заведения

1 Военные учебные 
заведения. 
Подведение итогов 
обучения.

беседа
понимание необходимости 
подготовки граждан к защите 
Отечества;

Интерактивная
презентация

33 Резервное занятие 1
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№
п/п

Название раздела, 
темы, урока К

-в
о

Дата
Основные вопросы, 
рассматриваемые на 

уроках

Методы 
и формы 
работы

Планируемые предметные 
результаты

Литература,
Оборудование.

Домашнее
заданиеплан факт

/
07
34
/

08
Резервное занятие 1 26.05.

2018


