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Пояснительная записка 
 

11-А класс  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответ-

ствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предме-

тов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ  

№ 371, а также на основании: 

     - Государственного образовательного стандарта основного (среднего) общего образования  

        по основам безопасности жизнедеятельности; 

     - Комплексной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5 – 11 классов   

        (авторы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников); 

     - Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школы № 371  

       (10 – 11 классы, ФКГОС); 

     - Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О граж-

данской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасно-

сти дорожного движения»  и др.   

     Цель программы - создать условия для освоения учащимися образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

     Содержание программы выстроено по трем логически взаимосвязанным модулям: «Основы 

безопасности личности, общества и государства»,  «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», «Обеспечение военной безопасности государства» и включает в себя 6 разделов 

и 12 тем.  

Цели и задачи курса: 

•   воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и       

    государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и   

    общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной   

    среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и   

    государства; 

•   развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение   

    человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и   

    социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных,   

    физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и   

    обязанности гражданина России по защите Отечества; 

•   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 мирного и    

    военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

•  формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного   

    поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и   

    коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
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        В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных фак-

торов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразователь-

ных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и под-

лежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующим курсом, рассматриваются: в обществознании, 

истории, физической культуре, математике, физике, географии, химии, биологии и др.       

     Предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления 

об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а 

также рациональному использованию учебного времени. 

     С учётом возрастных и психологических особенностей учеников 11-А класса программа 

обучения по курсу строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасно-

сти человека, что позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опас-

ностей окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, 

постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного кур-

са. Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и 

отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и характера 

познавательной деятельности учащихся. 

          Отличительные особенности программы: программа рассчитана на 34 учебных часа, из 

расчета 1 часа в неделю. Время для изучения тем учебных модулей 1 и 3 уменьшено на 1 час.  

Предусмотрены  резервные часы для реализации творческих подходов в обучении. Данные из-

менения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с учетом графика 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года и первом 

полугодии 2020 года. 

     Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

     В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качествах личности, необходимых для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный  

раздел. 

     Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении при-

оритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе полного 

общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов   наблюдения и  

   моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
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- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-

щества и учебного коллектива. 

     Формы занятий, используемые при изучении ОБЖ в 11-А классе: 

         - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и  

            экстремальных ситуаций; 

         - семинары и круглые столы; 

         - индивидуальные консультации; 

         - самостоятельная подготовка; 

         - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях, проведе-  

ние Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны 

и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

здравоохранения,  тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

          Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью индивидуального 

опроса, решения ситуационных задач. Тематический контроль осуществляется по завершении 

изучения крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу. 

     Итоговый контроль осуществляется по завершении изучения учебного материала за период 

обучения в форме тестирования, по опросному листу, а также в форме защиты рефератов по 

тематике курса. 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий: школьный учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2017г., 

разрешенный к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учрежде-

ниях в 2019/2020 учебном году (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 п.4), 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», учебник для 10-11 классов. – М.: Просвещение 2015 г. 

     Количество часов, отводимых на изучение учебного материала, приведено в учебно-

тематическом плане. 

     Планируемые результаты освоения программы курса: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

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

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед ро-

диной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траек-

тории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 
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– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формиро-

вание моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед со-

бой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемы-

ми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области без-

опасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подхо-

ды к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситу-

ациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты: 

– сформированность научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами; 

– сформированность современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осо-

знания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– сформированность установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– сформированность антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз-

ни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и госу-

дарства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение приме-

нять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 11-А класс – 34 часа 

№ 

п/п 
Наименование темы (модуля, раздела) 

Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 3 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 2 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 2 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

 в Российской Федерации. 
2 

2.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экс-

тремизму в Российской Федерации. 
1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 2 

3.  Нравственность и здоровье. 2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  3 

4. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  22 

Раздел 5. Основы обороны государства 7 

5. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа  

обороны государства. 
1 

6. Символы воинской чести. 2 

7. Воинская обязанность. 4 

Раздел 6. Основы военной службы 15 

8. Особенности военной службы. 7 

9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  4 

10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

11. Прохождение военной службы по призыву. 2 

12. Прохождение военной службы по контракту. 1 

Резерв 4 

                                                                                                      Итого часов: 

 

 

                                                                                                                      Всего 

часов 

34 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

для девушек 11-А класса 

(во время проведения занятий с юношами по основам военной службы) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1.  Здоровье и здоровый образ жизни. 3 
2.  Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. 3 

3.  
Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения репро-

дуктивного здоровья. 
4 

4.  Правовые аспекты взаимоотношения полов. 2 
5.  Беременность и уход за младенцем. 3 

                                                                                     Всего часов: 15 
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Основное содержание программы для 11-А класса 
 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

            1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

     1.1.  Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. 

     Пожарная безопасность. Пожары в жилых и общественных зданиях. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Профи-

лактика пожаров в повседневной жизни. Правила безопасного поведения при пожаре. 

    1.2.Обеспечение личной безопасности на водоемах, в бытовых ситуациях и природной среде.  

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодежных увлечений. 

     Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение мер безопасности 

при купании. Безопасный отдых у воды. 

     Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации бытовых приборов и систем 

жизнеобеспечения жилища.  Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и сред-

ствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и ком-

пьютер. 

    Безопасность в Интернете. Меры безопасности при катании на роликах, сноуборде, при 

управлении велосипедом, мопедом, мотоциклом. 

2. Основы системы противодействия терроризму и  

экстремизму в Российской Федерации. 

2.1. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму  

                                            в Российской Федерации.                                                                                   

      Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и за-

дачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения.  Правовой режим контртер-

рористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Сил РФ  

в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

 

 II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Нравственность и здоровье. 

     3.1. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни.  

            Семья в современном обществе. Законодательство и семья.    

     Личная гигиена. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение  в  

жизни  человека.  Факторы,  оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психоло-

гический, культурный и материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в 

себе молодому человеку для создания прочной семьи.  Брак и семья, основные понятия и опре-

деления. Условия и порядок заключения   брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей.                      

     3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-  

            инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции.   

     Инфекции, передаваемые половым путем, формы  передачи,  причины, способствующие за-

ражению ИППП. Меры   профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью.  ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
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4.  Первая помощь при неотложных состояниях. 

     4.1.  Первая  медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.    

            Первая медицинская помощь при остановке сердца.                           

     Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные причи-

ны и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и ин-

сульте.  Реанимация. Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной венти-

ляции легких. 

     4.2. Основные правила оказания первой помощи. Первая помощь при ранениях.   

           Правила остановки артериального кровотечения.                                                          

     Наиболее целесообразная последовательность оказания первой помощи. 

Виды ран и общие правила оказания первой помощи. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута. Понятие о асептике и антисептике.                   

     4.3. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Способы иммобилизации 

и переноска пострадавшего.  Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота. Первая помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины.                                                                           

    Основные виды травм и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Спо-

собы переноски пострадавшего. Травмы в области таза, позвоночника, спины, груди, живота, 

черепно-мозговые травмы, возможные последствия. Первая помощь.   

 

III. Обеспечение военной безопасности государства                                                  

5. Вооруженные Силы Российской  Федерации -  основа обороны государства. 

     5.1. Основные  задачи  современных  Вооруженных  Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ.  

      Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности 

в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. Ос-

новные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного нападе-

ния, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

     Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

                                 6. Символы воинской чести. 

     6.1. Боевое знамя  воинской  части  -  символ  воинской  чести, доблести и славы. Ордена -   

          почетные награды за воинские отличия и заслуги  в бою и военной службе.                                                 

     Боевое знамя воинской части - особо почетный  знак,  отличающий особенности  боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части.  История государственных наград за воен-

ные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Со-

ветского Союза", звание "Герой Российской Федерации".                                                                                      

     6.2. Военная форма одежды.           

        7. Воинская обязанность. 

     7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета.  Перво- 
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          начальная постановка граждан на воинский  учет.  Обязанности граждан по воинскому   

          учету.                   

     Определение воинской обязанности и ее содержание.  Организация воинского учета и его 

предназначение. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категории граж-

дан, не подлежащих воинскому учету. Сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 

   Время первоначальной постановки граждан на воинский  учет. Состав комиссии по  первона-

чальной постановке граждан на воинский  учет. Предназначение профессионального психоло-

гического отбора при первоначальной постановке на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету до призыва на военную службу и при увольнении с военной службы.                 

    7.2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным ка-

чествам специалистов по сходным воинским должностям.  Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям.  Добровольная подготовка граждан к военной службе.               

     Основное содержание обязательной подготовки гражданина к  военной службе. Периоды 

обязательной подготовки в военной службе и их основное  предназначение. Общие требования 

к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения. 

Водительские и технические должности, прочие воинские должности. 

     Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые 

гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на воен-

ную службу. Основные  направления добровольной подготовки граждан к военной службе.  

     7.3 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его предназна-

чение. 

     Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при перво-

начальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетель-

ствования. Категории годности к военной службе. Порядок медицинского освидетельствования 

граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

     7.4. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.         

     Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение,   

  разряды запаса. Военные сборы. Пребывание в запасе.   

 

                        8. Особенности военной службы. 

     8.1. Правовые основы  военной  службы,  Конституция  Российской Федерации,   Федераль-

ные  законы: "Об   обороне",  "О   статусе военнослужащих", "О воинской обязанности и воен-

ной службе".         

    Конституция  РФ и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 

правовую основу военной службы.  

     8.2. Статус военнослужащего. 

    Общие понятия о статусе военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную   службу по призыву. Ограничение 

прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослу-

жащего. 

     8.3. Военные аспекты международного права. 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB212/z42278.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB215/z42829.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB213/z42593.htm#P_CF
http://www.bezopasnost.edu66.ru/LIB213/z42593.htm#P_CF
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Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым  международным правом предо-

ставлена особая защита. 

     8.4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ.  Устав внутренней службы Вооруженных   

         Сил РФ.                                                             

     Общевоинские уставы  -  нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт воен-

нослужащих.  

      Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, основные положения. 

   8.5.  Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ.                                                              

     Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, общие положения. 

    8.6. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ.   

     Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, основные положения.   

    8.7. Строевой устав Вооруженных Сил РФ.                                                              

     Строевой устав Вооруженных Сил РФ,  основные положения.                                

 

9.  Военнослужащий  - вооруженный  защитник  Отечества.    

     9.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности.                                                            

    Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. 

     Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской 

должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воин-

ской деятельности. 

9.2. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и  индивидуальным  

качествам гражданина.                                               

    Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, само-

стоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

     9.3. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных   

            Сил Российской Федерации.                                         

      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 – основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание – защитник Отечества.   

     Воинская честь и достоинство – неотъемлемое качество военнослужащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие – это неотъемлемое качество рос-

сийского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готов-

ность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга.                                           

     9.4.   Военнослужащий – специалист своего дела. 

     Необходимость глубоких знаний устройства и боевых  возможностей вверенного вооруже-

ния и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной спе-

циальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. По-

требность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою вы-

учку и воинское мастерство, быть готовым  к грамотным высокопрофессиональным действиям 

в условиях  современного боя.                                                                
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9.7. Военнослужащий - подчиненный, выполняющий  требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих.                

     Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения ос-

новного требования,  относящегося  ко  всем военнослужащим, -  постоянно  поддерживать в 

воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину,   воспитывать в себе убежден-

ность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспре-

кословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга прояв-

лять разумную инициативу. Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

 

10.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

    10.1. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

     Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем и от чьего имени воинской 

части вручается Боевое Знамя. 

     Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Текст военной присяги.                                                           

   Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации.  

 

11. Прохождение военной службы по призыву.              

    11.1. Призыв на военную службу.                     

    11.2. Порядок прохождения военной службы по призыву.                     

        Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.  

 

                         12. Прохождение военной службы по контракту.                   

    12.1. Прохождение военной службы по контракту.                   

     Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контрак-  

     ту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  

     12.2. Альтернативная гражданская служба.  



13 

 

Календарно – тематическое планирование по  предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности  (11-А класс) 

 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

1 

Пожарная безопас-

ность. Права и обязан-

ности граждан в обла-

сти пожарной безопас-

ности. Правила личной 

безопасности при по-

жаре. 

Комбинированный 

Наиболее распространен-

ные причины пожаров в 

быту. Законодательство РФ 

о пожарной безопасности. 

Правила поведения при 

пожаре в квартире, на бал-

коне, в подъезде, в лифте, в 

общественных местах 

Анализируют причины пожаров.  

Перечисляют нормы законода-

тельства РФ в области пожарной 

безопасности. Объясняют правила 

поведения при пожаре в различ-

ных ситуациях. 

Опрос, 

решение  

ситуационных 

 задач. 

 

2 

Обеспечение личной 

безопасности на водо-

емах, в бытовых ситуа-

циях и природной сре-

де. 

Обеспечение личной 

безопасности в сфере 

современных моло-

дежных увлечений. 

Комбинированный 

Безопасный отдых на водо-

емах. Безопасность на за-

мерзших водоемах. Без-

опасное обращение с элек-

тричеством, бытовым га-

зом, водопроводом,  ин-

струментом. 

Характеризуют опасности на во-

доемах в различное время года. 

Решают ситуационные задачи. 

Анализируют возможные опасно-

сти в быту и вырабатывают пра-

вила безопасного поведения. 

Опрос, 

решение  

ситуационных 

задач. 

Тестирование. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

3 

Организационные ос-

новы системы проти-

водействия терроризму 

и экстремизму в Рос-

сийской Федерации. 

Комбинированный 

Национальный антитерро-

ристический комитет, его 

структура и задачи. Контр-

террористическая операция 

и условия его проведения.  

Изучают и анализируют органи-

зационные основы системы про-

тиводействия терроризму и экс-

тремизму в РФ. Повторяют пра-

вила поведения при угрозе терак-

та, при захвате в заложники. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач. 

 

 

4 

Правила личной гиги-

ены. Нравственность и 

здоровый образ жизни. 

Семья в современном 

обществе. Законода-

тельство и семья. 

Комбинированный 

Понятия гигиена, личная 

гигиена. Правила личной 

гигиены. Влияние нрав-

ственности на воспроизвод-

ство. Брак. Семейный ко-

декс РФ. 

Характеризуют понятия гигиена и 

личная гигиена. Перечисляют и 

анализируют правила личной ги-

гиены. Изучают положения се-

мейного кодекса РФ. 

Опрос. 

Тестирование. 

 

5 

Инфекции, передавае-

мые половым путем. 

Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики. 

Комбинированный 

Венерические заболевания, 

их признаки, последствия. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. 

Меры профилактики. 

Характеризуют заболевания, пе-

редаваемые половым путем, ВИЧ-

инфекцию. Повторяют меры про-

филактики. 

Опрос.  

6 

Основные правила ока-

зания первой помощи. 

Первая помощь при 

ранениях. Правила 

остановки кровотече-

ния.  

Комбинированный 

Порядок оказания первой 

помощи. Виды ран. Асеп-

тика и антисептика. Виды 

кровотечений. Остановка 

кровотечений. 

Отрабатывают в паре (группе) 

приемы в оказании первой помо-

щи при ранениях.  

Практическая 

работа 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

7 

Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппара-

та, черепно-мозговой 

травме, травме груди, 

травме живота, травме 

в области таза, при по-

вреждении позвоноч-

ника, спины.  Способы 

иммобилизации и пе-

реноски пострадавше-

го.   

Комбинированный 

Виды травм опорно-

двигательного аппарата.  

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

Черепно-мозговые травмы, 

травмы груди, травмы жи-

вота области таза, позво-

ночника, спины.   

Отрабатывают в паре (группе) 

приемы в оказании первой помо-

щи при травмах. 

Практическая 

работа 

 

8 

Первая помощь при 

острой сердечной не-

достаточности и ин-

сульте. Первая помощь 

при остановке сердца. 

Комбинированный 

Виды сердечной недоста-

точности, признаки. Ге-

моррагический инсульт, 

ишемический инсульт. 

Первая помощь. 

Отрабатывают в паре (группе) 

приемы в оказании первой помо-

щи при острой сердечной недо-

статочности и инсульте, при оста-

новке сердца. 

Практическая 

работа 

 

   9 

Основные задачи со-

временных Вооружен-

ных Сил России. 

Комбинированный 

Задачи ВС  РФ в мирное 

время, в период угрозы 

агрессии и в военное время.  

Характеризуют предназначение и 

основные задачи Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Опрос. 

 Защита 

  рефератов. 

 

10 

Международная (миро-

творческая) деятель-

ность Вооруженных 

Сил РФ. 

Комбинированный 

Международная (миро-

творческая) деятельность 

как одна из основных задач 

Вооруженных Сил РФ. 

Обсуждают использование Во-

оруженных Сил России в качестве 

миротворцев. 

Опрос.  
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

11 

Боевое знамя воинской 

части – символ воин-

ской чести, достоин-

ства и славы. Ордена – 

почетные награды за 

воинские отличия и 

заслуги в бою и воен-

ной службе. 

Комбинированный 

Вручение Боевого знамени 

части. Хранение и сбере-

жение Боевого знамени. 

Факты из истории. Ордена 

Российской империи, 

СССР, Российской Федера-

ции. 

Изучают и обсуждают символы 

воинской чести Российской Феде-

рации. 

Опрос. 

Защита 

  рефератов. 

 

12 
Военная форма одеж-

ды. 
Комбинированный 

Виды военной формы 

одежды, характерные осо-

бенности. Знаки различия. 

Обсуждают особенности ношения 

повседневной, парадной, полевой, 

специальной формы одежды. 

Опрос. 

Тестирование. 

 

13 

Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Организация воинского 

учета. Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет. Обя-

занности граждан по 

воинскому учету. 

Комбинированный 

Что предусматривает воин-

ская обязанность в мирное 

и в военное время. Доку-

менты и порядок ведения 

воинского учета.  

Характеризуют понятия «воин-

ская обязанность», «воинский 

учет». Перечисляют обязанности 

граждан по воинскому учету. 

Опрос.  
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

14 

Обязательная и добро-

вольная подготовка 

граждан к военной 

службе. Требования к 

качествам специалис-

тов по сходным воин-

ским должностям. 

Подготовка граждан по 

военно-учетным спе-

циальностям.  

Комбинированный 

Содержание обязательной 

и добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Воинские должности: ко-

мандные, операторские, 

водительские, связи и 

наблюдения, специальные, 

технические,  прочие.  

Анализируют требования к каче-

ствам военнослужащих на раз-

личных воинских должностях, ви-

ды подготовки граждан к военной 

службе. Проводят анализ своих 

индивидуальных качеств. 

Тестирование.  

15 

Организация медицин-

ского освидетельство-

вания граждан при по-

становке их на воин-

ский учет. Профессио-

нальный психологиче-

ский отбор и его пред-

назначение. 

Комбинированный 

Задачи медицинского осви-

детельствования граждан. 

Предназначение професси-

онального психологическо-

го отбора. 

Перечисляют и характеризуют ка-

тегории годности граждан к воен-

ной службе, предназначение про-

фессионального психологическо-

го отбора. 

Опрос.  

16 

Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

Комбинированный 

Федеральный закон РФ «О 

воинской обязанности и 

военной службе». Уволь-

нение с военной службы. 

Изучают положения Федерально-

го закона «О воинской обязанно-

сти и военной службе». 

Тестирование.  



 

18 

   

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

17 

Правовые основы во-

енной службы. Статус  

военнослужащего. 

Комбинированный  

Военная служба – особый 

вид федеральной государ-

ственной службы. 

Нормативно-правовые ак-

ты, определяющие вопросы 

обороны и военного строи-

тельства. Права и свободы 

военнослужащих. Ограни-

чения военнослужащих в 

правах и свободах. 

Характеризуют особенности во-

енной службы как вида федераль-

ной государственной службы. 

Объясняют принцип единонача-

лия как основной принцип строи-

тельства Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Опрос. 

Тестирование. 

  

 

18 
Военные аспекты меж-

дународного права. 
Комбинированный  

Международные правила 

поведения в бою. Между-

народное право на особую 

защиту. Военные преступ-

ления. Гаагские конвенции. 

Женевские конвенции. 

Изучают основные правила веде-

ния вооруженной борьбы. 

Опрос. 

  

 

19 

Общевоинские уставы. 

Устав внутренней 

службы Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации. 

Комбинированный  

Общевоинские уставы -  

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь 

и быт военнослужащих, их 

взаимоотношения и повсе-

дневную деятельность. 

Устав внутренней службы, 

общие положения. 

Изучают и конспектируют основ-

ные положения Устава внутрен-

ней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тестирование.  
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

20 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил 

Российской Федера-

ции. 

Комбинированный 

Воинская дисциплина. 

Права командиров (началь-

ников) по применению по-

ощрений и взысканий. 

Изучают и конспектируют основ-

ные положения Дисциплинарного 

устава Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Тестирование.  

21 

Устав гарнизонной и 

караульной служб Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Комбинированный 
Гарнизонная служба.  

Караульная служба.  

Изучают и конспектируют основ-

ные положения Устава гарнизон-

ной и караульной служб  Воору-

женных Сил Российской Федера-

ции. 

Тестирование.  

22 

Строевой устав Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Комбинированный 

Строевой устав Вооружен-

ных Сил Российской Феде-

рации, общие положения. 

Изучают и конспектируют основ-

ные положения Строевого устава 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тестирование.  

23 

Основные виды воин-

ской деятельности. 

Особенности воинской 

деятельности. 

Комбинированный 

Учебно-боевая подготовка. 

Служебно-боевая подго-

товка. Боевые действия. 

Воинские должности. 

Дифференцируют обязанности 

военной службы в зависимости от 

вида Вооруженных Сил, рода 

войск и занимаемой воинской 

должности.   

Опрос.  
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

24 

Требования воинской 

деятельности, предъяв-

ляемые к моральным и 

индивидуальным каче-

ствам гражданина. 

Комбинированный 

Общие требования воин-

ской деятельности.  

Морально-психологические 

требования. 

Характеризуют требования, 

предъявляемые к военнослужа-

щему, в условиях повышения тех-

нической оснащенности Воору-

женных Сил, сокращения времени 

на приведение войск в готовность 

вступить в бой. 

Опрос.  

25 

Военнослужащий - 

патриот. Честь и до-

стоинство военнослу-

жащего Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации. Военнослужа-

щий - специалист свое-

го дела. 

Комбинированный 

Патриотизм. Честь и  

достоинство военнослужа-

щего. Современная боевая 

техника и оружие требуют 

хорошей профессиональ-

ной подготовки и специ-

альных знаний. 

Приводят примеры из истории 

России. Анализируют требования 

к качествам военнослужащих на 

различных воинских должностях. 

Опрос.  

26 

Военнослужащий - 

подчиненный, выпол-

няющий требования 

воинских уставов, при-

казы командиров и 

начальников. Основ-

ные обязанности 

 военнослужащих. 

Комбинированный 

Воинская дисциплина – од-

но из решающих условий 

боеспособности и боего-

товности войск. Общие, 

должностные и специаль-

ные обязанности военно-

служащих. 

Осознают значение воинской дис-

циплины. Приводят примеры из 

истории. Знакомятся с обязанно-

стями военнослужащих. 

Опрос.  
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

27 
Ритуалы Вооруженных 

Сил РФ. 
Комбинированный 

Порядок вручения Боевого 

знамени. Порядок приведе-

ния к Военной присяге. 

Порядок вручения личному 

составу вооружения, воен-

ной техники и личного 

оружия. Ритуал подъема и 

спуска Государственного 

флага РФ. 

Знакомятся с ритуалами Воору-

женных Сил Российской  

Федерации. 

Опрос. 

 

 

28 

Призыв на военную 

службу. Порядок про-

хождения военной 

службы по призыву. 

Комбинированный 

Срок военной службы по 

призыву. Сроки призыва на 

военную службу. Граж-

дане, подлежащие призыву 

на военную службу. 

Изучают организацию призыва на 

военную службу. 

Опрос. 

 

 

29 
Размещение и быт во-

еннослужащих. 
Комбинированный 

Помещения для размеще-

ния роты. Распорядок дня и 

регламент служебного вре-

мени. 

Отвечают на вопросы преподава-

теля по изученной теме. 

Опрос. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль Дата 

30 

Особенности военной 

службы по контракту. 

Альтернативная граж-

данская служба. 

Комбинированный 

Военная служба по кон-

тракту - добровольная во-

енная служба. Альтерна-

тивная гражданская служба 

- особый вид трудовой дея-

тельности. Направление на 

альтернативную службу. 

Прохождение. Увольнение. 

Изучают порядок прохождения 

военной службы по контракту. 

Изучают порядок прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Тестирование. 

Опрос. 

 

31 Резерв.      

32 Резерв.      

33 Резерв.      

34 Резерв.      
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                  Требования к уровню  подготовки  выпускников 11-А класса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать:  

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

 правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

 организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы  

Российской Федерации. 

 

      Ученик должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрез-

вычайной ситуации; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашни-

кова, стрельба из автомата и т.д.); 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной служ-

бе с учетом индивидуальных качеств. 

Ученик должен уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или захвате в за-

ложники; 

 совершенствования навыков в области гражданской обороны; 

 формирования психологической и физической готовности к прохождению военной служ-

бы. 
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Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка тестовых заданий: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

 «2» - менее 25% правильных ответов. 

 «3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающихся: 

♦ Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и  истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.  Может устано-

вить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

♦ Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к отве-

ту на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным ма-

териалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся до-

пустил одну ошибку и может ее исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

♦ Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого во-

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Умеет применять полу-

ченные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных работ:  

♦ Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

♦ Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной ошибки.  

♦ Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если число ошибок превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ: 

♦ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  
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♦ Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

♦ Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-

ния приема были допущены ошибки. 

♦ Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправиль-

но.  

Оценка выполнения учащимися домашних заданий: 

♦ Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий пу-

тем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсут-

ствии домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворитель-

ная оценка («2»). 

 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

Основная: 

1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О.  «Основы безопасности жизнедеятельности.  

    Комплексная  программа» Просвещение 2013 г. 

2. Мардерфельд В.Л. Рабочие материалы для учителя по учебному курсу «Основы  

   безопасности жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009г. 

Дополнительная: 

1. Мардерфельд В.Л.  500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности  

    жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009 г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности.  10-11классы. Тестовый контроль.  Под общей  

     редакцией А.Т.Смирнова – М. «Просвещение», 2010 

3. И.К. Топоров. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в    

    10-11 классах. «Просвещение», 2009 

4. С.П.Данченко. Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ. Учебно-методическое  

    пособие. СПб: СПбАППО, 2009 г. 

5. Первая помощь в экстренных ситуациях.  Под ред. С.Ермолаева.-  М.: АСТ-ПРЕСС    

    КНИГА, 2009г. 

6. А.В. Клюев «Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10-11 классы»,  

    Ростов н/Д: Легион, 2011г. 

7. В.Н. Латчук, С.К. Миронов,  Б.И. Мишин.  Примерные билеты и ответы по основам  

    безопасности жизнедеятельности для подготовки к устной итоговой аттестации выпускников   

    11 классов общеобразовательных учреждений. – М.:Дрофа, 2009 
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Литература для учащихся 

Основная: 

    1. Учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

         А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение,      

          2017г. 

    2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дополнительная: 

1. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. «Основы медицинских знаний и здорового  

       образа жизни». Учебник для 10-11 классов.- М.: Просвещение 2015 г. 

 

Материалы на электронных носителях 

1. Средства и способы защиты населения. Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

2. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные   

    районы. Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

3. Профессия - спасать. Документальный фильм. МЧС России, 2014 

4. Глубина. Документальный фильм. МЧС России, 2005 

5. Видеофильмы по ОБЖ для учащихся 5-11классов. (Комплект 8 DVD-дисков) 

6. Teach Pro: «Основы безопасности жизнедеятельности», ВНИИ ГО ЧС, 2013г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.obzh.info Информационный веб-сайт (Обучение основам безопасности  

    жизнедеятельности). 

2. http://0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности.   

3. http://www.alleng.ru/edu/  Книги, пособия по ОБЖ, билеты, ответы, уроки. 

4. http://chronicl.chat.ru/security.htm Сайт о поведении в экстремальной ситуации.  

5. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

6. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях. 

7. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасности    

     жизнедеятельности.   

8. http://www.fireman.ru/   Пожарная охрана России. 

9. http://www.0-1.ru Все о пожарной безопасности.    

10.http://www.narkotiki.ru/   Сайт о борьбе с наркоманией. 

11. http://www.medline.narod.ru   Сайт о детской и юношеской наркомании. 

12. http://www.rwd.ru  Россия без наркотиков.   

13. http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

14. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. 

15. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о под  

      готовке к урокам, стандарты образования, информация об учебниках и учебных пособиях). 

16. http://health.best-host.ru/  Здоровая школа. 

17. http://www.znopr.ru  Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». 

18. http://www.1september.ru  Объединение педагогических изданий «Первое сентября». 

 

 

 

 

 

 

http://www.obzh.info/
http://0bj.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.spas-extreme.ru/
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http://kombat.com.ua/stat.html
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http://www.fireman.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.medline.narod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
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http://www.znopr.ru/
http://www.1september.ru/
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Информационно-техническая оснащенность кабинета 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Сканер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Телевизор. 

5. DVD – плеер. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Документ-камера. 

8. Стрелковый тренажер на 2 стрелковых места. 

9. Массогабаритный макет АК-74М (3 шт.). 

10. Плакаты по тематике ОБЖ. 

11. Респираторы («Алина», ШБ-1, Р-2 и др.) 

12. Противогазы (ГП-5, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ). 

13. Средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). 

14. Приборы радиационной и химической разведки (ВПХР, ИД-1, «Радекс»). 

15. Компас магнитный. 

16. Аптечка индивидуальная Аи-2. 

17. Перевязочный материал. 

18. Жгуты медицинские эластичные. 

19. Пакеты перевязочные (ИПП-1). 

20.  Пакеты противохимические (ИПП-8, ИПП-11). 

21. Санитарные сумки. 

22. Шины проволочные (для рук и ног). 

23. Шина фанерная длиной 1м. 

24. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

25. Носилки санитарные. 

26. Лямка медицинская носилочная. 

27. Флаг Красного Креста. 

 


		2021-02-09T23:38:46+0300
	Сильева Н.А.




