
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В своей предметной ориентации программа направлена на достижение 

следующих целей: 

 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; о воинской 

обязанности и военной службе; 

 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; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую помощь 

пострадавшим и самопомощь. 

Задачи: 

 подготовка учащихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

 освоение учащимися знаний о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по 

защите государства; 



 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её 

государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Отечества; 

 развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, 

бдительности в отношении актов терроризма. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 11 классе являются: 

 усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, готовность служить ей 

и защищать ее; 

 уважение к государственным символам Российской Федерации – 

гербу, флагу, гимну; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира, осознание своего места в этом мире; 

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, 

уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и 

выполняющего свои конституционные права и обязанности, принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 сформированность основ экологического мышления, осознание 

влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей 

среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к 

природе; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и 

самопомощь; 

 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа 

жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 сформированность антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения. 

 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 11 классе 

являются: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, достаточная 

компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

 умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в 

опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии 

с изменениями обстановки; 

 владение приемами действий и способами применения средств 

защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях и социального характера; 

 сформированность и развитие мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся 11 класса научится: 



 формировать представления о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности; 

 понимать основы государственной системы Российской Федерации, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

 формировать представления о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера и 

асоциального поведения; 

 распознавать наиболее распространенные опасные и чрезвычайные 

ситуации социального характера; 

 знать основные мер защиты, в том числе в области гражданской 

обороны, и правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам и используя различные информационные 

источники; 

 применять полученные знания в области безопасности на практике; 

 основам медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Обучающийся 11 класса получит возможность научиться: 

 формировать личную культуру безопасности жизнедеятельности; 

 формировать убеждения о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального 

поведения; 

 применять основных мер защиты, в том числе в области 

гражданской обороны, и правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 проектировать модели различного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 применять знания по оказанию первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса 

содержит следующие разделы. 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни 

Тема 1. Здоровый образ жизни и его составляющие 



Значение здорового образа жизни. Составляющие ЗОЖ. Уровни 

формирования ЗОЖ. Правильное питание – основа ЗОЖ. Движение и его 

роль в формировании ЗОЖ. Неврозы и их профилактика. 

Тема 2. Вредные привычки: дань моде или путь к 

самоуничтожению? 

Табакокурение и его профилактика. Алкоголизм и его профилактика. 

Профилактика зависимостей. 

Тема 3. Сердечно-сосудистые заболевания 

Опасности сердечно-сосудистых заболеваний. Ишемическая болезнь 

сердца. Ишемическая болезнь мозга. Гипертоническая болезнь (артериальная 

гипертония). Атеросклероз. Причины сердечно-сосудистых заболеваний.   

Тема 4. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Аллергические 

заболевания. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

Обеспечение безопасности пищевых продуктов. Меры предосторожности 

при употреблении пищевых продуктов.  

Тема 5. Инфекционные заболевания и их профилактика 

Инфекционные заболевания и пути их распространения. Значение 

профилактики инфекционных заболеваний. Соблюдение правил личной и 

общественной гигиены. Укрепление иммунитета. Карантинные мероприятия.  

Тема 6. Нехарактерные для России инфекционные заболевания и 

пути их распространения  

Редкие инфекционные заболевания. Новые инфекционные заболевания. 

Профилактика экзотических инфекций. 

Тема 7. Сексуальные отношения и здоровье 

Любовь как основа сексуальных отношений. Инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП). Профилактика ИППП. Ответственность за 

умышленное заражение ИППП. 

Раздел 2. Первая помощь при неотложных состояниях 

Тема 1. Первая помощь при кровотечениях 

Кровотечения. Венозное кровотечение. Артериальное кровотечение. 

Способы остановки наружных кровотечений. Внутренне кровотечение. 

Проникающее ранение грудной клетки. 

Тема 2. Первая помощь при переломах 

Переломы. Первая помощь при переломах. Переломы конечностей. 

Правила транспортной иммобилизации конечностей. Переломы костей 

черепа, шейных позвонков. Переломы позвоночника. Переломы костей таза. 

Тема 3. Первая помощь при вывихах и растяжениях 



Вывихи. Растяжения. Первая помощь при вывихах. Первая помощь при 

растяжениях. 

Тема 4. Транспортировка пострадавшего 

Проблема доставки пострадавшего. Перенос пострадавших на 

носилках. Изготовление носилок из подручных средств. Безносилочные 

способы переноски пострадавших. 

Тема 5. Первая помощь при угрожающих жизни состояниях 

Угрожающие жизни состояния. Шок. Первая помощь при шоковом 

состоянии. Обморок. Первая помощь при обмороке. Кома. Первая помощь 

пострадавшему, находящемуся в коме. Клиническая смерть. Первая помощь 

при клинической смерти. 

Тема 6. Сердечно-легочная реанимация. Помощь при утоплении 

Сердечно-легочная реанимация. Непрямой массаж сердца. 

Искусственное дыхание способом «рот в рот». Утопление, его виды. Первая 

помощь при утоплении. 

Тема 7. Первая помощь при приступах стенокардии, инфаркте и 

инсульте 

Стенокардия. Первая помощь во время приступа стенокардии. Инфаркт 

миокарда. Первая помощь при инфаркте миокарда. Инсульт. Первая помощь 

при инсульте.  

Тема 8. Инфекционные заболевания: профилактика и первая 

помощь 

Основные меры профилактики инфекций. Помощь при инфекционных 

заболеваниях дыхательных путей. Помощь больным с кишечными 

инфекциями. Инфекционные заболевания нервной системы. Профилактика 

клещевого энцефалита. 

Тема 9. Первая помощь при ожогах и обморожениях 

Ожоги. Термические ожоги. Первая помощь при термических ожогах. 

Химические ожоги. Первая помощь при химическом ожоге. Обморожения. 

Первая помощь при обморожениях. 

Тема 10. Первая помощь при интоксикациях 

Интоксикации (отравления). Признаки интоксикации и первая помощь. 

Пищевые отравления. Первая помощь при отравлениях. Отравления 

продуктами горения. Первая помощь при отравлении продуктами горения. 

Укусы змей. Укусы насекомых и пауков. Первая помощь при укусах. 

Тема 11. Медико-психологическая помощь пострадавшим 

Влияние неординарных ситуаций на психику человека. 

Психопатологические последствия ЧС. Первая помощь пострадавшим с 



признаками психического расстройства. Медико-психологическая помощь 

при массовых поражениях. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации социального характера 

Тема 1. Опасность толпы и меры безопасности 

Виды массовых мероприятий. Подготовка к массовому мероприятию. 

Правила поведения при массовых мероприятиях. Неуправляемая толпа. 

Поведение в  неуправляемой толпе. 

Тема 2. Криминальные опасности 

Как уберечься от мошенников. Как обезопасить себя от воров. Как 

избежать нападения. Безопасное поведение полов. Правила поведения при 

нападении. Необходимая оборона. 

Тема 3. Экстремизм и терроризм 

Экстремизм. Террористическая деятельность. Факторы, 

способствующие вовлечению в экстремистскую деятельность. Духовно-

нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Поведение в плену у террористов. Поведение при взрыве жилого дома. 

Тема 4. Информационная безопасность человека 

Информационная безопасность. Средства массовой информации и их 

влияние на человека. Ответственность за распространение 

недоброкачественной информацию конфиденциальность информации. 

Негативные последствия неограниченного доступа к информации. 

Раздел 4. Национальная безопасность России 

Тема 1. Национальная безопасность – что это? 

Понятие национальной безопасности. Национальные интересы. 

Система обеспечения национальной безопасности. Угрозы национальной 

безопасности. 

Тема 2. Нормативно правовая основа национальной безопасности 

и приоритетные направления ее обеспечения 

Обеспечение национальной безопасности. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года. Федеральные документы 

по обеспечению национальной безопасности России. Стратегические 

национальные приоритеты. Приоритеты устойчивого развития.   

Тема 3. Военная и экономическая безопасность 

Военная безопасность. Внутренние и внешние угрозы военной 

безопасности. Обеспечение военной безопасности России. Возможность 

применения Вооруженных Сил. Экономическая безопасность. Внутренние и 

внешние угрозы экономической безопасности. Обеспечение экономической 

безопасности России. 

Тема 4. Информационная безопасность 



Информационная безопасность и ее составляющие. Ответственность за 

сокрытие информации. Доктрина информационной безопасности России. 

Важнейшие задачи обеспечения информационной безопасности. 

Раздел 5. Глобальные проблемы современного мира и устойчивое 

развитие 

Тема 1. Глобальный экологический кризис 

Глобальные проблемы современного мира. Глобальные экологические 

проблемы. Экологические кризисы: история и оценки. Признаки 

современного экологического кризиса. Антропогенный фактор. 

Экологический след. 

Тема 2. Антропогенные изменения окружающей среды  

«Предостережение человечеству». Проблема разрушения озонового 

слоя. Проблема парникового эффекта. Проблема кислотных дождей. 

Проблема снижения биологического разнообразия. 

Тема 3. Взгляд в будущее 

Глобальное моделирование. Работы Римского клуба. «Зелёная» 

экономика будущего. Устойчивое развитие – путь в завтра. 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ темы Раздел, тема Количество 

часов 

 11 класс  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 часов) 

1 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

2 Вредные привычки: дань моде или путь к 

самоуничтожению? 

2 

3 Сердечно-сосудистые заболевания 3 

4 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека 4 

5 Инфекционные заболевания и их профилактика 5 

6 Нехарактерные для России инфекционные 

заболевания и пути их распространения 

6 

7 Сексуальные отношения и здоровье 7 

Раздел 5. Первая помощь при неотложных состояниях (14 часов) 

1 Первая помощь при кровотечениях 1 

2 Первая помощь при переломах 1 



3 Первая помощь при вывихах и растяжениях 2 

4 Транспортировка пострадавшего 2 

5 Первая помощь при угрожающих жизни состояниях 1 

6 Сердечно-легочная реанимация. Помощь при 

утоплении 

2 

7 Первая помощь при приступах стенокардии, 

инфаркте и инсульте 

1 

8 Инфекционные заболевания: профилактика и первая 

помощь 

1 

9 Первая помощь при ожогах и обморожениях 1 

10 Первая помощь при интоксикациях 1 

11 Медико-психологическая помощь пострадавшим 1 

Раздел 6. Чрезвычайные ситуации социального характера (6 часов) 

1 Опасность толпы и меры безопасности 1 

2 Криминальные опасности 1 

3 Экстремизм и терроризм 2 

4 Информационная безопасность человека 2 

Раздел 7. Национальная безопасность России (4 часа) 

1 Национальная безопасность – что это? 1 

2 Нормативно правовая основа национальной 

безопасности и приоритетные направления ее 

обеспечения 

1 

3 Военная и экономическая безопасность 1 

4 Информационная безопасность 1 

Раздел 8. Глобальные проблемы современного мира и устойчивое развитие 

(3 часа) 

1 Глобальный экологический кризис 1 

2 Антропогенные изменения окружающей среды  1 

3 Взгляд в будущее 1 

 ИТОГО 34 

 

 


