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Пояснительная записка 

Рабочая программа написана на основе примерной программы основного общего 

курса образования по «Основам безопасности жизнедеятельности» 11 класс для образова-

тельных учреждений и авторской программы В.Н. Латчук, 2012г. М. «Дрофа» и докумен-

тов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 года; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года; 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об утвер-

ждении учебного плана для государственных образовательных организаций Москов-

ской области, подведомственных Министерству образования Московской области, му-

ниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образо-

вательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования. Утвержденный приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.№345» 

Целью программы является: 

 формирование способностей к предвидению ситуаций опасных для  

человека, общества и окружающей среды, правильного поведения в случае  

их возникновения; 

 изучение основ здорового образа жизни; 

 ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повсе-

дневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного ха-

рактера, с мероприятиями проводимыми государством по защите населения; 

 освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный 

ущерб; 

 формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности лично-

сти и общества; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, оценка своего поведения, черт 

своего характера, физического и эмоционального состояния; 

       Задачи программы: 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих образова-

тельных и воспитательных задач. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 11 классе в качестве 

обязательного предмета в общем объеме 34 часа (при 34 неделях учебного года). 

Образовательные задачи  

 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
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 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и пра-

вильно действовать в случае их наступления, использовать средства индиви-

дуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь;. 

 формирование умений охарактеризовать события, образ жизни; 

 формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. 

Воспитательные задачи: 

 развитие познавательных способностей у учащихся о здоровом образе жиз-

ни, двигательной активности; 

 изучение видов опасностей в соответствии с жизненными условиями, т.е., 

как обучаемый встречается с опасностью (теория обучения на основе ближ-

них интересов); 

 применение практических знаний для формирования умений, навыков, раз-

вития деятельности и направления в обучении (теория практики- ориенти-

рованного обучения); 

 формирование веротерпимости ,широту мировоззрения, гуманизма. 

.Объем программы : 

 Вид работы Кол-во ча-

сов в год 

Количество часов по полугодиям 

 Общая трудоемкость 34 15 19 

(1 полугодие -15недель;2 полугодие -19недель) 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни.  

Введение 

1 

2 Глава 1 Основы здорового образа жизни 4 

3 Глава2 Основы медицинских знаний и правила оказания пер-

вой медицинской помощи 

8 

4 Раздел 11 Основы военной службы. 

Введение 

 

1 

5 Глава 1 Воинская обязанность 6 

6 Глава 2 Особенности военной службы 7 

 Глава 3 Военнослужащий- защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России6 

Военнослужащий- защитник своего Отечества. Честь и досто-

инство воина Вооруженных Сил России6 

6 

 Итого 34 
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Используемые технологии  на уроках 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. 

 игровые технологии 

 проблемное обучение 

 групповые технологии 

 коллективный способ обучения КСО (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко) 

 компьютерные (новые информационные) технологии обучения 

Технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса 

 педагогика сотрудничества 

 гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Современное традиционное обучение. 

Общенаучные навыки (ключевые компетентности,) которые будут сформированы 

при реализации данной программы; 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом на-

правлении приоритетами для учебного курса «ОБЖ» на этапе общего образования явля-

ются:. 

Знать/Понимать 

 основы здорового образа жизни;  

 факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

  вредные привычки и их профилактика; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального; природно-

го и техногенного характера; 

 способы безопасности поведения в природной среде; ориентирование на местно-

сти, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного ук-

рытия. 

Уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные сред-

ства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кро-

вотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты ( противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу « Внимание всем», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

  использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в по-

вседневной жизни. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 

 предоставления результатов изучения в формах конспекта, реферата, доклада, 

творческих работ; 

 участие в дискуссиях по основам здорового образа жизни и двигательной активно-

сти; 

 осознание себя как представителя гражданина России;  

 умение оказывать первую медицинскуюпомощь  при несчастных случаях.. 

Владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной ; 

 коммуникативной; 

 информационно – поисковый; 

 рефлексивной; 

 смысло -поисковой; 

Используемая литература: 

Учебник 

.«Основы безопасности Жизнедеятельности» для 11класса под ред. В.Н. Латчук учебник 

разработан с учетом  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования «Изд. «Дрофа» 2012 г. 

Дидактические материалы 

1.Контрольно-измерительные материалы по ОБЖ 11 класс сост. В.Н. ЛатчукМ.  

«Изд. НЦ ЭНАС», 2001 г. 

2.Дидактические материалы по ОБЖ 10-11классы под ред. В.Н. Латчук М. «Издательство 

НЦ ЭНАС», 2001г. 

3.Сборник нормативных и правовых документов по основам военной службы В.Н Лат-

чукМ.»Издательство НЦ ЭНАС» 2001 г. 

Методические пособия 

1.Методические материалы и документы по курсу ОБЖ для 5-11 класса под. ред. 

А.Т.Смирнова М. «Просвещение» 2010г. 

2. Программно-методические материалы по ОБЖ для 5-11 классов М. « Дрофа» 2001г. 

3.Методика преподавания ОБЖ 5-11классы под ред.Кузнецова М. «ВАКО» 2011г. 

4 Методическое пособие для 10-11 классов по ОБЖ под ред. В.Н.Латчук М. «Дрофа» 

2001г. 

Перечень материально-техническое обеспечение 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

 демонстрационные материалы; 

 шкафы для хранения демонстрационного материала; 

 Справочники, энциклопедии. 

 Электронно-программное обеспечение: 

 презентации по ОБЖ; 

 дидактический материал по ОБЖ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 презентации по Основам безопасности жизнедеятельности. 
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 мультимедийный проектор; 

  сканер, ксерокс и принтер. 
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КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

    

№ 

п/п 

Наименование разделов тем 

Н 

Кол-во часов 

изучения 

11А 

 

 

 

 

 дата дата 

 

 

 

 

 

 

план факт 

Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(1ч.) 

1 Первичный инструктаж по ОТ проведен инструк-

ция №21 

Введение. Основы медицинских знаний и здорово-

го образа жизни. 

1 06.09  

Глава1 Основы здорового образа жизни  (4 часа) 

2 Правила личной гигиены и здоровье 1 13.09  

3 Нравственность и здоровье. Формирование пра-

вильного взаимоотношения полов. 

1 20.09  

4 Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье 

1 27.09  

5 Заболевания, передающиеся половым путем. 1 04.10  

Глава2  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицин-

ской помощи часов (8 часов) 

 

 

6 Первая медицинская помощь при кровотечениях и 

ранениях. 

1 18.10  

7 Первая медицинская помощь при ушибах, растя-

жениях, разрывах связок и мышц, вывихах и пере-

ломах 

1 25.10  

8 Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме и повреждения позвоночника 

1 01.11  

9 Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота и области таза. 

1 08.11  

10 Первая медицинская помощь при травматическом 

шоке 

1 15.11  

11 Первая медицинская помощь при попадании в по-

лости носа, глотку, пищевод и верхние дыхатель-

ные пути инородных тел. 

1 29.11  

12 -Первая медицинская помощь при остановке серд-

ца 

1 06.12  

13 Первая медицинская помощь при острой сосудой -

сердечной недостаточности и инсульте. 

1 13.12  
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Раздел 11 Основы военной службы (1 час) 

14 Введение 1 20.12  

Глава1 Воинская обязанность (6 часов) 

Воинская обязанность 15 Основные понятия о воинской обязанности 1 27.12  

16 Организация воинского учета и его предназначе-

ние 

1 10.01  

17 Обязательная подготовка граждан к военной служ-

бе 

1 17.01  

18 Добровольная подготовка к военной службе 1 24.01  

19 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на во-

инский учет 

1 31.01  

20 Увольнение с военной службы и пребывание в за-

пасе 

1 07.02  

Глава 2 Особенности военной службы (7 часов) 

21 Правовые основы военной службы 1 14.02  

22 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации- закон воинской жизни 

1 28.02  

23 Военная присяга – клятва воина на верность Роди-

не и России 

1 06.03  

24 Прохождение военной службы по призыву 1 13.03  

25 Прохождение военной службы по контракту 1 20.03  

26 Воинские звания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Военная форма одеж-

ды. 

1 27.03  

27 Права и ответственность военнослужащих 1 03.04  

Глава3 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России (6 часов) 

28 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Рос-

сии. 

1 17.04  

29 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинст-

вом несущий звания защитника Отечества 

 24.04  

30 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

 08.05  

31 Требования воинской деятельности, предъявляе-

мые к моральным, индивидуально – психологиче-

ским и профессиональным  качествам гражданина 

 15.05  

32 Военнослужащий- подчиненный, строго соблю-

дающий Конституцию и законы Российской Феде-

рации, выполняющий требования воинских уста-

вов. Приказы командиров и начальников. 

 15.05  
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За период курса контроль уровня качества знаний учащихся будет проходить в ви-

де тренингов, фронтальных опросов, работы с персоналиями, терминологических диктан-

тов, решений познавательных задач, а также в виде, тематических работ, рефератов и 

творческих работ. 

 

Мониторинг  качества знаний 

 Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся: 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, диф-

ференцированный подход к организации работы в классе. 

 Оценивание устного ответа 

Оценка«5»за устный ответ ставится в случае: 

1.Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программно-

го материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри пред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3.Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1.Знание всего изученного программного материала. 

2.Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи 

,применять полученные знания на практике. 

3.Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимо-

сти незначительной помощи преподавателя. 

2.Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

3.Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изу-

ченного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

33 Как стать офицером Российской армии  22.05  

34 Международная деятельность (миротворческая)  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 22.05  

 Итого 34   
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Оценка «2» ставится в случае: 

1.Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2.Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы. 

3.Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизве-

дении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1.Нет ответа. 

Оценивание работ в форме тестов 

Оценка теста: 

Оценка «отлично» -                                   правильных ответов            90 – 100% 

Оценка «хорошо» -                                    -правильных ответов            70 – 89 % 

Оценка «удовлетворительно»                 -правильных ответов             50 –69 % 

Оценка «неудовлетворительно»              -правильных ответов менее        50 % 

 

  


