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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для10-11 классов составлена на основе: 

1. Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

10-11 классов  общеобразовательных учреждений  авторов В.Н. Латчука, 

С.К. Миронова, С.Н.Вангородского,  

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ:  

- В.Н.Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский «Основы 

безопасности и жизнедеятельности. 10 класс.». Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2017 

-В.В. Марков, В.Н.Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 кл. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2017 

Рабочая программа дисциплины (часть тем, оценочный контроль) может 

реализовываться с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и реализуются 

комплексно с другими формами обучения, предусмотренными Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) сборах или 

соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, установленных 

нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

Основные цели изучения учебного предмета «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в 11 классах: 

-усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 
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-понимание учащимися важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности; 

-формирование отрицательного отношения учащихся к употреблению 

психотропных веществ и алкогольных напитков; 

-понимание учащимися важности соблюдения законов; 

-усвоение учащимися основ воинской обязанности и военной службы, 

психологических основ подготовленности к военной службе; 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

-изучение типовых чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

социального характера, правил поведения в них; 

-изучение основ анатомии, необходимых для правильного оказания первой 

помощи; 

-изучение статистики по употреблению психотропных веществ; 

-изучение федеральных законов РФ; 

 

Содержание тем учебного курса в 11 класса 

№ Тема Краткое содержание Количество 

часов 

   

11 класс 

 

1 Основы 

здорового образа 

жизни 

Правила личной гигиены и здоровья. 

Нравственность  здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья в 

современном обществе. 

Законодательство о семье. Болезни, 

передаваемые половым путём 

4ч. 

2 Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях, травмах 

опорно-двигательного аппарата, 

черепно-мозговой травм и 

повреждениях позвоночника, травмах 

груди, живота и области таза, при 

травматическом шоке, при острой 

сердечной недостаточности и  

инсульте. Экстренная 

реанимационная помощь. 

8ч. 

3 Воинская 

обязанность 

Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация воинского 

учёта и его предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной 

службе. Организация медицинского 

5ч. 
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освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на 

воинский учет. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. 

4 Особенности 

воинской службы 

Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы. Военная 

присяга. Прохождение военной 

службы по призыву и контракту. 

Воинские звания. Военная форма 

одежды. Права и ответственность 

военнослужащих. 

4ч. 

5 Военнослужащий 

– защитник 

отечества 

Военнослужащий как патриот, 

специалист. Моральные 

индивидуально-психологические и 

профессиональные качества 

гражданина, несущего военную 

службу. Выполнение требований 

воинских уставов, приказов 

командиров. Как стать офицером 

Российской армии. Международная 

деятельность ВС РФ. 

5ч. 

6 Международное 

гуманитарное 

право. Защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Ограничения средств и методов 

ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. 

Международные отличительные 

знаки, используемые во время 

вооруженного конфликта. Защита 

жертв вооруженных конфликтов 

2ч. 

7 Психологические 

основы 

подготовки к 

военной службе 

Призыв на военную службу как 

стрессовая ситуация. Морально-

этические качества военнослужащих. 

Самовоспитание и 

совершенствование личности. 

Психическое саморегулирование и 

самоанализ. 

1ч. 

8 Мероприятия по 

защите населения 

от ЧС мирного и 

военного времени 

Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности  населения. 

5ч. 
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Требования к уровню подготовки учеников 11-х классов 

1.Основы здорового образа жизни 

Учащиеся должны: 

  -знать правила личной гигиены. 

  -знать нравственные принципы взаимоотношений. 

  -знать, как правильно формируются взаимоотношения полов. 

  -иметь представление о семье в современном обществе. 

  -знать основные положения законодательства о семье. 

  -знать болезни, передаваемые половым путем. 

 

2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

Учащиеся должны: 

  -иметь представления об оказании медицинской помощи при кровотечениях, 

ранениях, травмах и повреждениях, при травматическом шоке, при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

  -иметь представление об экстренной помощи. 

 

3.Воинская обязанность (ВО) 

Учащиеся должны: 

  -знать основные понятия о ВО. 

- Знать вопросы организации воинского учета и его предназначения. 

  -знать виды подготовки граждан к военной службе. 

  -иметь представление об организации медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

  -знать причины увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

 

4.Особенности воинской службы. 

Учащиеся должны: 

  -знать правовые основы военной службы. 

  -знать общевоинские уставы. 

  -иметь представление о прохождении военной службы по призыву и контракту. 

  -знать воинские звания военнослужащих. 

 

5.Военнослужащий- защитник Отечества 

Учащиеся должны: 

  -знать какие качества должны быть присущи военнослужащим. 

  -знать о междугородной деятельности ВС РФ. 

  

6. Международно-гуманитарное право (МГП) 

Учащиеся должны: 
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  -иметь представление об ограничении средств и методов ведения военных 

действий в МГП 

  -знать международные отличительные знаки, используемые во время 

вооруженного конфликта. 

  -знать основные положения Женевской конвенции и последующих протоколов о 

защите жертв вооруженных конфликтов. 

 

7.Психологические основы подготовки к военной службе 

Учащиеся должны: 

  -иметь представление о социальной роли военного. 

  -иметь представление о морально-этнических качествах военнослужащего. 

  -уметь работать над самосовершенствованием. 

  -знать принципы саморегулирования и самоанализа. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

11 класс 

Учебник В.В. Марков, В.Н. Латчук и др. ОБЖ 11 класс 

М.: «Дрофа», 2017г. 

Количество часов:1 час в неделю, 34 часа 

№ 

урока 

Содержание материала Количеств

о часов по 

программе 

 Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12 часов 

 Глава 1.Основы здорового образа жизни 4 часа 

1 Правила личной гигиены и здоровья. 1 

2 Нравственность и здоровье. 1 

3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 1 

4 Болезни, передаваемые половым путем. 1 

 Глава 2.Основы медицинских знаний. 8 часов 

5 Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 1 
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6 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата и их профилактика. 

1 

7 Первая медицинская помощь при повреждении позвоночника 

и черепно-мозговых травмах, груди, живота, и области таза. 

1 

8 Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях -

ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц.  

1 

9 Первая медицинская помощь при травматическом шоке. 1 

10 Экстренная реанимационная помощь. 1 

11 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 1 

12 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1 

 Раздел II. Основы военной службы  14 

 Глава 1.Воинская обязанность 14 

 Тема 1.Воинский учет и подготовка граждан к военной 

службе.  

3 

13 Основные понятия воинской обязанности 1 

14 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

15 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

1 

 2 ПОЛУГОДИЕ  

 Тема 2 Правовые основы военной службы. 2 

16 Правовые основы военной службы.  1 

17  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни 

1 

 Тема 3.Особенности военной службы 4 

18 Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России 1 

19 Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 1 

20 Альтернативная гражданская служба. 1 
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21  Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 1 

 Тема 4 Воинская дисциплина и ответственность 

военнослужащих. 

3 

22 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

1 

23 Требования воинской деятельности , предъявляемые к 

моральным, психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

1 

24 Военнослужащий –подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации.  

1 

 Тема 5.Военно-профессиональная ориентация. 2 

25 Ориентирование на овладение военными специальностями. 1 

26 Как стать офицером Российской армии. 1 

 Раздел № 3 Безопасность и защита человека в среде 

обитания. 

8 

 Глава 1.Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения.  

8 

27 Мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

1 

28 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС. 

1 

29 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

30 Организация и ведение аварийно-спасательных работ . 1 

31 Правовые основы обеспечения безопасности и защиты 

населения. 

1 

32  Государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан. 

1 

33 Международное гуманитарное право. 1 

34 Защита жертв вооруженных конфликтов. Итоговое 

повторение. 

1 
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видеомагнитофон, медиатека. 


