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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса Основам безопасности 

жизнедеятельности  для 11 класса разработана в соответствии с ФГОС ООО, 

основной образовательной программой МБОУ «СОШ № 64», с учетом 

примерной образовательной программы, на основе программы  основного 

общего образования по ОБЖ в 11 классе автор С.В.Ким.  Рабочая программа 

Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс: учебно-методическое 

пособие/ сост. С.В. Ким М., Вентана-Граф, 2019. 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 64» на курс ОБЖ в 11 классе 

отводиться 1 час в неделю.   Данная рабочая программа рассчитана на 35 

часов в год.  

В процессе обучения по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе реализуются следующие цели и задачи.  

Цели: содействие повышению уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества, государства от внешних и внуренних 

угроз; 

формирования основ экологического мышления; 

профилактика асоциального поведения, формирование 

антиэкстремисского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ. 

Задачи: обучение учащихся стратегии и тактики безопастности 

жизнедеятельности; 

воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной и государственной 

безопасности; 

развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасности.  

Формы, методы и средства оценки образовательных результатов 

обучающихся 

В процессе обучения предусмотрен текущий, промежуточный и 

итоговый контроль на основе выставления отметок от 2 до 5 баллов. 



Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, 

выполнение различных посменных заданий. Промежуточный и итоговый 

контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 

Устный ответ  

Оценка 

«5»  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых  понятий, явлений и 

закономерностей,  теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного  материала; 

выделять главные положения, самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы;  

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации;  

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает  материал  литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные  

материалы, учебник, дополнительную  литературу, первоисточники;  применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в  

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет  необходимые  навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка 

«4»  

Показывает знания всего изученного программного материала; 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении  изученного  материала, 

определения понятий, неточности при использовании  научных  терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал  излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает  одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить  самостоятельно при 

требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в основном усвоил 

учебный  материал; подтверждает ответ конкретными  примерами; правильно 



отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации,  

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,  

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает  медленно); 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка 

«3»  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в  усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению  программного материала; 

материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и  умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал  в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений  на  основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает  отдельные  положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при  

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка 

«2»  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

не делает выводов и обобщений; 

Не знает и не понимает значительную или основную часть  программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо  сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу;  



При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,  которые не 

может исправить даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их 

поставленных вопросов; 

Выполнение тестовых заданий 

Оценка 

«5»  

Выполнено 95-100%  работы       

Оценка 

«4»  

Выполнено 70-95%  работы       

Оценка 

«3»  

Выполнено 50-70%  работы       

Оценка 

«2»  

Выполнено менее 50% работы       

 

Оценивание учащихся с ОВЗ 

Отметка «5» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления 

письменных работ.9  

Отметка «4» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания всего изученного программного материала;  

• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике;  

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований;  

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах 

на видоизмененные вопросы;  

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры 

письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся:  

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 

материале;  



• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 

ответах на видоизмененные вопросы;  

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 

 

Формы, методы и средства обучения. 

Основная форма организации учебного процесса- урок. В учебном процессе 

используются средства УМК, ИКТ, наглядный материал. 

 

Учебно-тематический план 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжительность 
изучения раздела в 
часах 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 

1 Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5 

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности   

5 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

4 Вооруженные силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

5 Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

6 Основы здорового образа жизни 5 

7 Первая помощь при неотложных состояниях 5 

Итого 35 часов 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства.  

Глава 1. Научные основы безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания.  



Проблема формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий.  Основные 

подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнидеятельности. 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности общества, государства, по 

обеспечению безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономический и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, терроризму, экстремизму. Защита населения и территорий ов 

чрезвычайных ситуациях.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и  безопасность человека.  

Экстремальные ситуации криминагенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека.   Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства. 

Глава 4. Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 

Основные задачи вооруженных сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии.  

Особенности военной службы по призывы и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в горячих точках мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   

Глава 6. Основы здорового образа жизни. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Медико-психологичская помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортоном происшествии.  

 

 

 

 



Тематический поурочный план 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды 

деятельности 

обучающихся  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  

1 Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

2 Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий 

Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению 

глобальных проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания  

Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

4 Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности  

Пишут лекцию.  

5 Основы управления безопасностью в система «человек-

среда обитания» 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности   

6 Обеспечение национальной безопасности России Работа с учебником. 

Устные ответы. 

7 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности  

Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

8 Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России 

Пишут лекцию.  

10 Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера Работа с учебником. 

Устные ответы. 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека  Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

13 Наркотизм и безопасность человека  Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

14 Дорожно-транспортная безопасность Пишут лекцию.  

15 Вынужденное автономное существование в природных 

условиях 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

16 Основные виды вооруженных сил Работа с учебником. 



Устные ответы. 

17 Правовые основы воинской обязанности  Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

18 Правовые основы военной службы Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная 

Пишут лекцию.  

20 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

21 Особенности военной службы по призывы и 

альтернативной гражданской службы 

Работа с учебником. 

Устные ответы. 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира 

Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

23 Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом 

Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Пишут лекцию.  

25 Боевая слава российских воинов Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

26 Демографическая ситуация в России Работа с учебником. 

Устные ответы. 

27 Культура здорового образа жизни Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

28 Культура питания Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье 

Пишут лекцию.  

30 Вредные привычки. Культура движения Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

31 Медико-психологическая помощь Работа с учебником. 

Устные ответы. 

32 Первая помощь при ранениях Устные ответы. 

Просмотр 

видеоматериала. 

33 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

Работа  с учебником. 

Устные ответы. 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

Пишут лекцию.  

35 Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами 

Работа с учебником. 

Записи в тетрадь.  

 

 



Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения учебного  

предмета.  

 

Личностные результаты: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, 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 интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

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; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

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; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач: 



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствия для личности, общества и государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 



умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс С.В. 

Ким; М., Вентана-Граф, 2019. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Компьютер, проектор, интерактивная доска, электронные презентации по курсу 

«ОБЖ» 11 класс. 

 


