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Пояснительная записка.  

 

Данная рабочая  программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по ОБЖ (приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1809), Базисным 

учебным планом 2004г. , на основе  программы «Основы безопасности жизнедеятельности» В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.: 

Дрофа, 2010. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная 

система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 

специальный раздел. 

 

Используемый учебно - методический комплект :  

1. Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся  10 - 11 классов общеобразовательных учреждений. 

авторы Латчук В.Н., Миронов С.К.,  Вангородский С.Н.-М.: Дрофа, 2010 

2. Пособия: Латчук В.Н., Марков В.В. *Основы безопасности жизнедеятельности* 11 класс. Методическое пособие.; Дрофа, 2010 

3. Дидактический материал: Евлахов В.М. * Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности* 10-11 классы. 

Дидактическое пособие. Дрофа, 2010 

4. Учебник: , Латчук В.Н. Марков В.В. Миронов С.К. Вангородский С.Н.  * Основы безопасности жизнедеятельности*  10 кл.  Дрофа, 2011   

5. Учебник: ,  Марков В.В. Латчук В.Н. Миронов С.К. Вангородский С.Н.  * Основы безопасности жизнедеятельности*  11 кл.  Дрофа, 2012   

 

Место предмета в базисном плане: В соответствии с Базисным учебным планом  общеобразовательных учреждений за 2004 г. на изучение 

ОБЖ в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

 

 

Особенности отбора содержания и общей логики последовательности его изучения, отличительные особенности рабочей программы 

по сравнению с примерной программой. 

 Рабочая программа составлена на основе Программы образовательных учреждений 5-11 классы (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский) М. Дрофа, 2010 год без изменений. 

 



Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и его 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности к соблюдению здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Цель  обучения предмету - ориентация  на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и умений 

применять правила безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. 

  

 

          Общая характеристика учебного процесса: 

 

- применяется личностно – ориентированное обучение; 

 

- уроки семинары, лекции, практики, ролевая игра, дискуссия; 

 

- методы обучения по уровню познавательной деятельности: частично – поисковые, дискуссионные, проблемные, репродуктивные; 

 

- фронтальные, групповые и индивидуальные работы. 

 

 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по данной рабочей программе: 

 

1. Комбинированный урок. 

2. Урок беседа. 

3. 3Повторительно – обобщающий урок. 



4. Урок контроля. 

5. Деловая игра. 

6. Урок лекция. 

7. Тренинги поведения в критических ситуациях. 

     

На уроках ОБЖ целесообразно опираться на межпредметные связи с биологией, географией, химией, физикой, физической культурой, 

технологией. 

 

 

 

 

Структура изучаемого предмета  ОБЖ 11 класс 

№  раздела,  

Наименование  раздела, темы 

Количество 

часов 

Р.1 

 
Безопасность и защита человека в среде обитания.   
 

2 

Р.2 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 

 

Р.3 Основы военной службы. 18 

 

 Всего часов 34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  11 класс ОБЖ 

№   

раздела 

темы 

 

Наименование раздела, темы 

Кол-во 

час Содержание 
Формы методы средства 

приемы 

       Дата 

    по 

плану 

факти 

чески 

  Р1.1  Государственная система защиты 

и обеспечения безопасности населения. 

2     

Тема 1 Международное гуманитарное 

право. Защита жертв 

2     



вооруженных конфликтов. 

    1.1/1 Международное гуманитарное 

право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Ограничение средств и методов ведения 

военных действий в международном 

гуманитарном праве 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

    1.2/2 Международное гуманитарное 

право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

1 Международные отличительные знаки 

используемые во время вооруженных 

конфликтов 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №10 

  

  Р2.1  Основы медицинских знаний. 9     

Тема 1 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

6     

1.1/3 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

1 Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №2 

  

1.2/4 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

1 Первая медицинская помощь при закрытых 

повреждениях 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №3 

  

1.3/5 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

1 Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме и повреждении 

позвоночника 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №4 

  

1.4/6 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

1 Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом  

  

1.5/7 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

1 Первая медицинская помощь при попадании 

в полости носа, глотку, пищевода и 

дыхательные пути инородных тел 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №6 

  

1.6/8 Первая медицинская помощь 

при травмах и повреждениях. 

1 Основные принципы и способы 

транспортной иммобилизации 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

Тема 2 Первая медицинская помощь 

при острых состояниях. 

3     

2.1/9 Первая медицинская помощь 

при острых состояниях 

1 Оказание первой медицинской помощи при 

остановке сердца 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

2.2/10 Первая медицинская помощь 

при острых состояниях 

1 Понятие об острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

2.3/11 Первая медицинская помощь 1 Оказание первой медицинской помощи при Беседа. Фронтальная   



при острых состояниях острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

работа с классом 

Контрольная работа №5 

  Р2.2  Основы здорового образа жизни. 5     

Тема 1 Факторы, укрепляющие 

здоровье человека. 

1     

1.1/12 Факторы, укрепляющие 

здоровье человека 

1 Правила личной гигиены и здоровье Беседа. Фронтальная 

работа с классом  

  

Тема 2 Факторы, разрушающие 

здоровье человека. 

2     

2.1/13 Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

1 Болезни, передаваемые половым путем и их 

профилактика 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

2.2/14 Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

1 Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

Тема 3 Репродуктивное здоровье. 2     

3.1/15 Репродуктивное здоровье 1 Понятие о репродуктивном здоровье. Семья 

в современном обществе 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

3.2/16 Репродуктивное здоровье 1 Ранние половые связи и их последствия Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №1 

  

  Р3.1  Воинская обязанность. 18     

Тема 1 Воинский учет и подготовка 

граждан к военной службе. 

3     

1.1/17 Воинский учет и подготовка 

граждан к военной службе. 

1 Понятие о воинской обязанности и военной 

службе 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

1.2/18 Воинский учет и подготовка 

граждан к военной службе. 

1 Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная и 

добровольная подготовка к военной службе 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

1.3/19 Воинский учет и подготовка 

граждан к военной службе. 

1 Организация медицинского 

освидетельствования. Увольнение с военной 

службы 

Контрольная работа №7 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

Тема 2 Правовые основы военной 

службы. 

2     

2.1/20 Правовые основы военной 1 Вопросы защиты Отечества в Конституции Беседа. Фронтальная   



службы. РФ и федеральных законах работа с классом 

2.2/21 Правовые основы военной 

службы. 

1 Общевоинские уставы ВС РФ – закон 

воинской жизни 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

Тема 3 Особенности военной службы. 4     

3.1/22 Особенности военной службы. 1 Призыв на военную службу Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

3.2/23 Особенности военной службы. 1 Общие,  должностные и специальные 

обязанности военнослужащих 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

3.3/24 Особенности военной службы. 1 Военнослужащий-специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

3.4/25 Особенности военной службы. 1 Альтернативная гражданская служба Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №8 

  

Тема 4 Воинская дисциплина и 

ответственность 

военнослужащих. 

3     

4.1/26 Воинская дисциплина и 

ответственность 

военнослужащих. 

1 Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы 

России 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

4.2/27 Воинская дисциплина и 

ответственность 

военнослужащих. 

1 Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

4.3/28 Воинская дисциплина и 

ответственность 

военнослужащих. 

1 Ответственность военнослужащих Беседа. Фронтальная 

работа с классом  

  

Тема 5 Военно-профессиональная 

ориентация. 

2     

5.1/29 Военно-профессиональная 

ориентация 

1 Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

5.2/30 Военно-профессиональная 

ориентация 

1 Как стать офицером Российской армии Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №9 

  



Тема 6 Психологические основы 

подготовки к военной службе. 

4     

6.1/31 Психологические основы 

подготовки к военной службе. 

1 Призыв на военную службу как стрессовая 

ситуация 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

6.2/32 Психологические основы 

подготовки к военной службе. 

1 Личность и социальная роль военного 

человека 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

6.3/33 Психологические основы 

подготовки к военной службе. 

1 Психологические свойства в структуре 

личности. 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

  

6.4/34 Психологические основы 

подготовки к военной службе. 

1  Самовоспитание и самосовершенствование 

личности 

Беседа. Фронтальная 

работа с классом 

Контрольная работа №11 

  

          35                    Резерв 1 Морально-этические качества 

военнослужащих 

   

 Итого       35 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ выпускников 

 

В  результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье 

и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства об обороне государства и военной обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыв на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 



 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Нормы оценки и контроля знаний обучающихся 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку («3», «4», «5»). 

Отметка «5» ставится, когда ученик: 

 обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени; 

 обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные требования к призывнику на военную службу, военной 

специальности, обязанности воина; 

 обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский учет; 

 имеет четкие представления об организации РСЧС; 

 имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и способах защиты от них; 

 имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье; 

 владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца; 

 владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии; 



 владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе; 

 интересуется учебным предметом; 

 полностью овладел программным материалом. 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

 с небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС мирного и военного 

времени. Допускает незначительные (несущественные) ошибки; 

 с небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной службы, основные требования к призывнику на военную 

службу, военной специальности, обязанности воина. Допускает незначительные (несущественные) ошибки; 

 с небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский учет. Допускает 

незначительные (несущественные) ошибки; 

 имеет представления об организации РСЧС; 

 имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и способах защиты от них; 

 имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье; 

 с небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца; 

 в основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии; 

 в основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии; 

 с небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе; 

 интересуется учебным предметом; 

 полностью овладел программным материалом. 

Отметка «3» ставится, когда ученик: 

 основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи учителя; 

 знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении; 

 рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе; 

 имеет слабые представления об организации РСЧС; 

 имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и способах защиты от них; 

 имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье; 

 слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца; 

 слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 



устойчивости к гипоксии; 

 слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе; 

 интересуется учебным предметом; 

 полностью овладел программным материалом. 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

 основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не может; 

 рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном разделе; 

 имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий; 

 не имеет представления об организации РСЧС; 

 не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и способах защиты от них; 

 не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье; 

 не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца; 

 не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии; 

 не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе; 

 не интересуется учебным предметом. 
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