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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 11а класса 

составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2016 – 2017 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2016 г №95); 

С учетом: 

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2016 – 2017 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2016 г №95); 

УМК Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 11-й кл.: В.Н. Латчук,  

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский: под ред. В.Н. Латчука  

Согласно учебного плана Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на изучение ОБЖ в 11а 

классе отведено  34 часов  в год. 

Учебные возможности класса: половина учащихся 11а класса отличаются средней мотивацией и 

уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием, обладают средней скоростью 

усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной работы, что даѐт 

возможность увеличить долю самостоятельной работы, привлекать дополнительные материалы. 

Наряду с этим, другая половина не имеет положительной мотивации к активной мыслительной 

деятельности и способна воспринимать материал на репродуктивном уровне. Навыки 

самостоятельной работы слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи. С целью 

предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном 

и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика 

учитываются при планировании урока.  

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных результатах 

освоения программы  основного общего образования, программа предусматривает дальнейшее 

изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определѐнным 

темам на более высоком и сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и 

отношений между предметами и явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям 

ребенка; последовательное формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике на последующем уровне. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Приказ № 128.1 от 02.09.2013 г)  

Цели и задачи курса 

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; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

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; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике патриотизма и долга по защите 

Отечества; 
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овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения на улицах и дорогах; 

правила поведения в природе;  

правила безопасного поведения дома; 

правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера; 

правила безопасного поведения на воде; 

правила пожарной безопасности, меры по предупреждению пожара в жилище, способы тушения; 

правила соблюдения личной гигиены; 

правила действий в чрезвычайных ситуациях; 

порядок эвакуации из помещения; 

правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от последствий ЧС мирного и 

военного времени; 

прохождение военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, основные требования 

к призывнику; 

основы подготовки к военной службе. 

Учащиеся должны иметь представление: 

об основных источниках опасности; 

о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

о6 основах личной гигиены, здоровье, здоровом образе жизни и факторах влияющих на здоровье; 

о гражданской обороне, ее задачах и структуре; 

о современных средствах поражения и их поражающих факторах; 

о защитных сооружениях ГО и правилах их использования для защиты населения от различных ЧС; 

о воинской обязанности и военной службе. 

учащиеся должны уметь:  

действовать в случае возникновения угрозы здоровью и жизни; 

пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

осуществлять личную гигиену; 

оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, растяжениях, обморожениях, тепловом 

и солнечном ударах, поражениях электрическим током; 

проводить искусственную вентиляцию легких и непрямого массажа сердца; 

выполнять физические упражнения для развития общей выносливости, ловкости и т.п. 

Содержание учебного предмета программы 

1. Условия безопасного поведения учащихся (ПДД) (2 часа) 

Административная и уголовная ответственность за нарушение ПДД. Решение задач на правила 

дорожного движения (практическая работа). 

2. Здоровье и образ жизни молодежи (7 часов) 

Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здоровья. Меры укрепления здоровья и 

профилактика заболеваний. Факторы риска основных инфекционных заболеваний. 

Возрастные особенности подростка. Девушки и юноши в период полового созревания, 

физиологическая и психологическая перестройка организма. Режим труда и отдыха подростка. 

Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на организм подростка. 
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Физиологические основы влияния внешней среды на работоспособность и утомляемость при работе. 

Влияние на организм высокой температуры, запыленности, высокой влажности и т. д. Требования к 

освещенности рабочего места. 

Анализ основных факторов, влияющих на здоровье. Здоровье индивидуальное, семейное, 

общественное. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Психогигиена 

взаимоотношений в коллективе и семье. 

Нормы поведения и их значение для охраны физического и психического здоровья подростков. 

Социальные последствия вредных привычек употребления алкоголя и наркотиков. 

3. Воинская обязанность и военная служба граждан (9 часов) 

Общие положения о воинской обязанности законодательство Российской Федерации о воинской 

обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Подготовка 

гражданина к военной службе. Обязательная подготовка к военной службе и ее содержание 

добровольная подготовка гражданина к военной службе и ее содержание. Призыв гражданина на 

военную службу, порядок освобождения и отсрочки от призыва на военную службу. Поступление 

граждан на военную службу по контракту. Альтернативная служба. Сроки военной службы. 

Основные обязанности граждан при исполнении военной службы. Военная форма одежды военная 

присяга и порядок ее принятия. Воинские должности и порядок назначения на воинские должности. 

Составы военнослужащих и воинские звания, порядок их присвоения. Запас (резерв) Вооруженных 

Сил РФ и порядок зачисления в запас. Статус военнослужащего. Основные права, свободы и 

гарантии по социальной защите. 

4. Воинские уставы и воинские коллективы (8 часов) 

Воинские уставы, история их создания. Значение воинских уставов в жизни и деятельности 

военнослужащих и воинских коллективов. Воинская дисциплина ее сущность и значение. 

Воинские коллективы, понятие о воинском коллективе, внутриколлективные отношения. Значение 

индивидуальной выучки солдата для боевой готовности подразделения (экипажа, боевого расчета). 

Понятие о психологической совместимости личного состава боевого отделения и ее значение при 

выполнении боевых задач.  

5. Военно-учебные заведения Вооруженных Сил России (2 часа) 

Общая классификация военных училищ: командные, инженерные и технические. 

Училища, готовящие офицерские кадры для различных видов и родов войск: общевойсковые, 

танковые, артиллерийские, воздушно-десантные, противовоздушной обороны, авиационные, военно-

морские, связи, химической защиты, тыла, строительные, автомобильные, военно-инженерные и т.д. 

Правила приема в военные училища, условия приема, порядок отбора кандидатов, вступительные 

экзамены. Окончание военно-учебного заведения. Присвоение офицерского звания, назначение на 

должность, прохождение службы на офицерских должностях. 

6. Прикладная физическая подготовка (5 часов) 

Строевая подготовка. Метание гранат на дальность. Кросс 1000 метров 
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Тематическое планирование 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

час 

1 Условия безопасного поведения учащихся (ПДД) 2 

2 Здоровье и образ жизни молодежи 7 

3 Воинская обязанность и военная служба граждан 9 

4 Воинские уставы и воинские коллективы 8 

5  Военно-учебные заведения Вооруженных Сил России 2 

6 Прикладная физическая подготовка 6 

 Итого 34 

 

Литература для учителя 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 11-й кл.: В.Н. Латчук,  

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский: под ред. В.Н. Латчука  

Литература для учащихся 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 11-й кл.: В.Н. Латчук,  

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский: под ред. В.Н. Латчука 

Информационные ресурсы для образования: 

 –www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

 –www.nrl.ru  - Российская национальная библиотека 

–www.gnpbu.ru – Государственная научная педагогическая библиотека 

Обеспеченность УМК в 11 «А» классе – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


