


1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы 

           Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 11 классов по ОБЖ. На изучение предмета в учебном плане школы 
отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

1.2.      Учебно-методический комплект учебного предмета, курса.  
1.2.1. Учебный комплект  

• Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений /А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 
ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2018 

1.2.2. Методический комплект  
• Рабочая программа ОБЖ 10-11 классы под редакцией А.Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2021.  
• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5—11 классы». 
       

1.3 Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.  
      
      Выпускник на базовом уровне научится: 
Основы комплексной безопасности 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 
молодежными хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

• характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 



• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
Основы здорового образа жизни 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
• отличать первую помощь от медицинской помощи;  
• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
Основы обороны государства 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 



• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 
службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
• раскрывать организацию воинского учета; 
• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 
• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
• описывать основание увольнения с военной службы; 
• раскрывать предназначение запаса; 
• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Военно-профессиональная деятельность 
• раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России.  

 
      Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
 
Основы комплексной безопасности 

• объяснять, как антитеррористическая безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее. 

 
 
 
 
Основы обороны государства 

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 
эволюцию. 

Военно-профессиональная деятельность 
• выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; 



• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. 

 
 
 
2. Содержание учебного предмета, курса 

 
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (5 часов) 
Раздел № 1: «Основы комплексной безопасности» (2 часа) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Коррупция как социально опасное явление. Негативные последствия 
коррупции в сфере пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасности в 
различных бытовых ситуациях. Обеспечение личной безопасности в сфере современных 
молодёжных увлечений. 
 
Раздел № 2: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» (3 часа) 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррористическая 

операция и условия её проведения. Роль и место гражданской обороны в противодействии 
терроризму. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 
международной террористической Деятельности за пределами страны 
 
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 
Раздел № 3: «Основы здорового образа жизни» (3 часа) 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 
профилактики. Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ  –  
инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. РПВ: Нравственные 
ценности в семье (милосердие, достоинство, честь, уважение, человеколюбие, 
доброжелательность, сострадание, совесть). 
 
Раздел № 4: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (7 часов) 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях 
Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные 
пути инородных тел. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 
помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Первая помощь при 
травмах груди, живота и области таза. Первая помощь при травматическом шоке. 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 
остановке сердца. Экстренная реанимационная помощь (Искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). 
 
Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства (19 часов) 
Раздел № 5: «Основы обороны государства» (8 часов) 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. Международная (миротворче-
ская) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. Международное 
гуманитарное право. Защита жертв вооружённых конфликтов. Боевое знамя воинской части 
— символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почётные награды за воинские 
отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды. Основные понятия о 
воинской службе. Проявление коррупции в системе министерства обороны. Актуальность 
проблемы противодействия коррупции. Организация воинского учёта. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учёт. Организация медицинского свидетельствования 



граждан при постановке их на воинский учёт. Профессиональный психологический отбор 
и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учёту. Обязательная подготовка 
граждан к военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов по 
сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе. 
 
Раздел № 6: «Основы военной службы» (11 часов) 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Общевоинские уставы. 
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 
устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 
караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав 
Вооружённых Сил Российской Федерации. Основные виды воинской деятельности.  
Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 
Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. 
Основные обязанности военнослужащих. Права и льготы военнослужащих. 
Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства).  
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 
оружия. Ритуалы Вооружённых сил Российской Федерации. 
Призыв на военную службу. Призывник как объект или субъект возможных 
коррупционных действий. Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих. Особенности военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
 
 



3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 
Учебный 
период 

(четверть, 
полугодие) 

 
Раздел 

 
Количество 

часов 

 
Контроль, 
практика 

1 четверть Раздел 1 «Основы комплексной 
безопасности» 

2 Тест 
 

Раздел 2 «Основы 
противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской 
Федерации» 

3 Тест 
 

Раздел 3 «Основы здорового 
образа жизни» 

3 Тест 
 

2 четверть Раздел 4 «Основы медицинских 
знаний и оказание первой 
помощи» 

7 Тест 
Контрольная 
работа 
 

Раздел 5 «Основы обороны 
государства» 

1  

3 четверть Раздел 5 «Основы обороны 
государства» 

7 Тест 
Тест 

Раздел 6 «Основы военной 
службы» 

4 Тест 
 

4 четверть Раздел 6 «Основы военной 
службы» 

7 Тест 
Контрольная 
работа 

ИТОГО  34 8 тестов,  2 КР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.    Приложение. Реализация воспитательного потенциала в учебном предмете. 
5.1. Общие положения: 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающегося: 
формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Личностные результаты освоения обучающимися программ основного и среднего общего 
образования включают: 

• осознание российской гражданской идентичности;  
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;  
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

5.2. Личностные результаты освоения рабочей программы по ОБЖ: 
 

1. Гражданское воспитание: 

- сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 
применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 
- уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности 
в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 
- сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 
основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 
- готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 
ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам; 
- готовность к взаимодействию сообществом и государством в обеспечении безопасности 
жизни и здоровья населения; 
- готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 
институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 
личности, общества и государства 

2. Патриотическое воспитание: 

- сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 
памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину 
и Вооружённые силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, российской армии и флота; 
- ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 
природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых сил 
Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей; 
- сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 
готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу 
 



 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

- осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 
- сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 
- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 
реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать 
в различных условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных 
ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 
- ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 
традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества 
 

4. Эстетическое воспитание: 

- эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 
жизнедеятельности; 
- понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и безопасного 
поведения в повседневной жизни 

5. Физическое воспитание: 

- осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих; 
- знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 
необходимости; 
- потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 
- осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 
вреда физическому и психическому здоровью 

6. Трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития личности, 
общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 
- готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 
процессе трудовой деятельности; 
- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно-
профессиональную деятельность; 
- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни 

7. Экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера 
экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и 
государства; 
- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 
экологической грамотности и разумного природопользования; 
- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 
действий и предотвращать их; 
- расширение представлений о деятельности экологической направленности 



8. Ценности научного познания: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 
теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 
естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 
концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 
- понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 
для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 
- способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 
поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 
опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях) 

5.3. Воспитательный потенциал урока в соответствии с модулем «Школьный урок» рабочей 
программы воспитания образовательного учреждения реализуется через: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 
5.4. Рабочая программа воспитания образовательного учреждения на уроке через 
содержание учебного предмета реализуются по четырем направлениям: 
• Биография известной личности как духовно-нравственный ориентир в жизни; 



• Нравственные ценности: милосердие, достоинство, честь, уважение, человеколюбие, 
доброжелательность, сострадание, совесть; 
• Здоровье и спорт; 
• Сплочение коллектива. 
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