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Пояснительная записка

Место учебного предмета в учебном плане
Разработанная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и направлена на
базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.
Учебно-методический комплекс:
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций /
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016 год.
Программа обеспечивает достижение обучающимися 11 класса следующих результатов:
Личностными результатами изучения предмета «Основам безопасности жизнедеятельности»
являются следующие:
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и
социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и
способы их профилактики;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и
обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
Метапредметным результатом изучения курса «ОБЖ» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
 управлять своей познавательной деятельностью;
 организовывать свою деятельность;
 определять цели и задачи учебной деятельности;
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы;
 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта);
 выбирать средства достижения цели и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
 анализировать, структурировать информацию, факты и явления;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных
логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);
 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать ее достоверность;
 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
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учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность и
корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.


Предметным результатом изучения курса «ОБЖ» является сформированность следующих умений:
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать,
обеспечивая личную безопасность;
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления
большого количества людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения;
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;
• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в
общественном транспорте;
• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в
повседневной жизни;
• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при
захвате в качестве заложника;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно
воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их
наступления правильно действовать
Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и
периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также
практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по
пятибалльной системе оценивания.
1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),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.
2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 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.
3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или
их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.
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Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает
учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.
4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), 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 менее 44% от максимально возможного количества
баллов.
Содержание программы учебного предмета
ТемаIОсновы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте.
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки
кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. Борьба с болью.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм
опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая
медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждениях позвоночника.
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Правила проведения сердечно-легочной реанимации.
ТемаII. Основы военной службы
Особенности военной службы
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской
Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую
основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты
международного права.
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной
службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав
Вооруженных Сил РФ, их предназначения и основные положения.
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной
присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге.
Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок
освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и
специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и
повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ.
Военная форма одежды.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту.
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная). Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые
на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за
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преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах
общества и государства. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Сроки
альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается
в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой.
Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое
воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу,
высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и Военной присяге,
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя в
России, народа и Отечества.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и
военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и
должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно
повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство,
быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и
их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и
родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к
психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения
основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском
коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в
необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно
повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную
инициативу.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ.
Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения
национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих
операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
Порядок вручения боевого знамени воинской части..
Порядок приведения к Военной присяге
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия
Прохождение военной службы по призыву и по контракту
Призыв на военную службу. Размещение и быт военнослужащих, проходящих службу по
призыву.
Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту.
Материальное, финансовое и другие виды обеспечения военнослужащих. Законодательство об
альтернативной гражданской службе.
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Поурочно-тематическоепланирование
№
Количество
Тема урока
урока
часов
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(14ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (14 ч)
Тема 1. Основы медицинских знаний (ч)
1
1. Правила личной гигиены и здоровье.
1

4.

Нравственность и здоровье. Формирование
правильного взаимоотношения полов.
Семья в современном обществе. Законодательство о
семье.
Права и обязанности супругов.

5.

Роль семьи в формировании здорового образа жизни.

1

6.

Болезни, передаваемые половым путем.

1

7.

Обобщение по теме «Здоровый образ жизни».

1

8.

Первая медицинская помощь при кровотечениях и
ранениях.
Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах и
переломах.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой
травме.
Первая медицинская помощь при травмах груди,
живота и области таза.
Первая медицинская помощь при попадании
инородных тел.
Первая медицинская помощь при остановке сердца.

1

2.
3.

9.
10.
11.
12.
13.

14. Обобщение по теме «Основы медицинских знаний».

Примечание

1
1

1
1
1
1
1

.

1

Тема 2. Основы военной службы.(20 ч)
1
15. Основные качества защитника Отечества.
16. Дружба, войсковое товарищество.

1

17. Боевое знамя воинской части.

1

18. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил
Российской Федерации.
19. Ордена – почетные награды за воинские отличия.

1

20. Правовые основы военной службы.

1

21. Военная присяга –Клятва воина на верность Родине.

1

1

.
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22. Прохождение военной службы по призыву и
контракту.
23. Воинские звания В.С. РФ. Военная форма одежды.

1

24. Права и ответственность военнослужащих

1

25. Военнослужащий - патриот и специалист.

1

26. Моральные и профессиональные качества
военнослужащего.
27. Военнослужащий – подчиненный , строго
соблюдающий Конституцию законы РФ.
28. Как стать офицером Российской армии.

1

29. Международная деятельность Вооруженных Сил
РФ.
30. Международное гуманитарное право.

1

31. Международные отличительные знаки.

1

32. Обобщение по теме : « Основы военной службы».

1

33. Психологические основы подготовки к военной
службе.
34. Заключительный урок. Подведение итогов.

1

1

.

1
1

1

1
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