ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденного приказом № 1089 от 05.03.2004 года Министерства образования и науки Российской Федерации (с изменениями, ред.
от 23.06.2015); учебного плана МАОУ гимназия №155 и включает обязательный минимум содержания по ОБЖ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения
перечня учебного оборудования и приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военнопатриотического воспитания.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного
учебного предмета;
 организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
На основании распоряжения министерства образования и науки РФ в программу курса была включена дополнительная
образовательная программа
«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма» конкретно модуль №1. Сущность
современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная опасность.
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.
В учебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при изучении тем практической направленности.
Информационная тематика предполагает большее использование на занятиях анализа ситуаций, объяснительно-репродуктивной,
информационно поисковой, исследовательской деятельности учащихся.
Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в
обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер.
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:

Ц е л и.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих
целей:
 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;
 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества
воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части общечеловеческой культуры, играющей особую
роль в общественном развитии.
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной
службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 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.
Задачи.
 приобретения практических умений и теоретических знаний;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностноориентационной и профессионально-трудового выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение
умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:
 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов
решения.
 исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.
 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников,
включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах в количестве 35 (70) часов, из расчета 1 час в неделю.

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного
времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3 %) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в
повседневной жизни экологических требований;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.
Результаты обучения.
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни,
позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.
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 природного и
техногенного характера;
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

 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 подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств);
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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному предмету;
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для военной службы;
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного
средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.
Виды и формы контроля:
Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного учебного
материала. Он проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по карточкам. Большое внимание
уделяется практическим работам. Предусматривается использование в практике семинаров-собеседований как средства рубежного

контроля. К семинарам учащиеся готовят сообщения, рефераты, доклады, принимают участие в дискуссиях. В конце изучения
каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования.
Контроль за знаниями, умениями и навыками проводится по окончанию изучения темы в виде контрольных работ, тестов,
практических работ, рефератов и других творческих работ, а также проводится текущий контроль. Используются разноуровневые
тестовые задания.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по
значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы
курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем
при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных
элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ: тесты, экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные,
контрольные, практические, ситуационные задачи.
Критерии оценки
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные
формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные
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 и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять
недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных
требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.
Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей
работы.
Оценка практических работ.
Оценка «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.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки
и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный
результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных
выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем
знаний учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по
объему, так и глубине.
Обязательный минимум содержания
образовательной программы
«Основы безопасности жизнедеятельности»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход
за младенцем .

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях;
навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Чрезвычайные ситуации природного
(метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики,
радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий.
Исторические корни и эволюция терроризма. Международный терроризм как глобальная геополитическая проблема современности.
Виды экстремистских идеологий как концептуальных основ идеологии терроризма. Особенности идеологического влияния
террористических сообществ на гражданское население. Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм. Правила безопасного
поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося
на территории военных действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения .
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и
воинской обязанности граждан. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.
История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования
к уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права военнослужащих. Порядок и
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная и
военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнопрофессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№
п./п.

Тема

Основное содержание учебного материала

Количество часов

Из них контрольных

Всего

работ
1. Основные положения
Стратегия национальной безопасности, оборона государства, национальные интересы,
Концепции национальной угрозы.
безопасности Российской
Федерации.

Индивидуальный
опрос

1

2. Основные направления
деятельности
государственных
организаций и ведомств
РФ по защите населения и
территорий от ЧС

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы,
обучение населения.

Индивидуальный
опрос

1

3. Обеспечение
национальной
безопасности России

Обеспечение национальной безопасности России на международной арена

4. Законы и другие
нормативно-правовые
акты РФ по обеспечению
безопасности

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на
обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О безопасности»,
«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне»,
«О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое
содержание законов, основные права и обязанности граждан

5. Единая
5
государственная
система предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера
(РСЧС). Гражданская
оборона – составная часть
обороноспособности
страны.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение,
структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона, история ее создания.

Индивидуальный
опрос

1

6. Гражданская
6
оборона, ее
предназначение и задачи

Гражданская оборона, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной

7. Исторические корни и
эволюция терроризма.

Предыстория терроризма. Идейные основы европейского революционного террора.
Решение
Первый теоретик терроризма (М. Робеспьер). Политический террор. Истоки
ситуационных задач
терроризма в России. Революционный террор в России (вторая треть XIX — начало XX
вв.). Американский рок. Османская модель. «Белый» и «красный» террор в России.

1

1

Решение
ситуационных задач

1

9. Правила безопасного
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате
поведения человека при
в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
угрозе террористического военных действий.
акта и захвате в качестве
заложника

Решение
ситуационных
задач

1

10. 8Современные средства
поражения, их
поражающие факторы,
мероприятия по защите
населения

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства
поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения
от современных средств поражения

Индивидуальный
опрос

1

11. 9Оповещение
и информирование
населения
об опасностях,
возникающих
в чрезвычайных
ситуациях военного и
мирного времени.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях

Индивидуальный
опрос

1

8.

Международный
Сущность и идеология современного международного терроризма. Международное
терроризм как глобальная сотрудничество в противодействии терроризму. Глобальная контртеррористическая
геополитическая
стратегия ООН. Международная стратегия противодействия идеологии терроризма
проблема современности.

Проверочная работа
по теме
«Опасные и ЧС,
возникающие в
повседневной жизни.

12. Организация
1
инженерной Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
Индивидуальный
0
защиты
населения от
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в опрос
поражающих факторов
защитных сооружениях
ЧС мирного и военного
времени

1

13. Средства
1
индивидуальной Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства
1
защиты
Мероприятия по защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики Мероприятия по защите
защите населения при
населения при угрозе ЧС и применении современных средств поражения.
угрозе ЧС

Практическая работа:
Отработка навыков
пользования
противогазом ГП-7.
(15 мин)

1

14. Организация
1
гражданской Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.
3
обороны
в
Отработка правил поведения в случае получения сигнала о ЧС. План гражданской
образовательном
обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых
учреждении

Практическая работа:
Отработка навыков
поведения учащихся
при получении
сигнала о ЧС.
(15 мин)

1

15. Правила поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций природного
характера

чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические) характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного характера. Правила поведения в
условиях вынужденного автономного существования

Решение
ситуационных задач

1

16. Правила поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного

чрезвычайные ситуации техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики,
радиационное и химическое загрязнение местности) характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Решение
ситуационных задач

1

17. Правила поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций социального
характера

чрезвычайные ситуации социального характера (терроризм, вооруженные конфликты) Решение
характера.
ситуационных задач
Краткая характеристика наиболее вероятных для данного района проживания
чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила безопасного поведения при
угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Правила поведения в
ситуациях криминогенного характера Уголовная ответственность несовершеннолетних

1

18. правила
1
безопасности
5
дорожного
движения (в
части, касающейся
пешеходов
велосипедистов,

соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных

1

Решение
ситуационных
задач

пассажиров и водителей
транспортных средств).

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

19. Государственные службы Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
по охране здоровья и
обеспечения безопасности
населения.

Решение
ситуационных
задач

1

20. Сохранение
1
здоровья и
6
обеспечение
личной
безопасности

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья.
Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности

Тестирование.
(20 мин)

1

21. Здоровый
1
образ жизни
7 основа личного
как
здоровья и безопасной
жизнедеятельности.

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная на Тестирование.
укрепление и сохранение здоровья. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия (10 мин)
о здоровье. Здоровый образ жизни как основа укрепления и сохранения личного
здоровья и безопасности жизнедеятельности.

1

22. Факторы,
1
влияющие на
8
укрепление
здоровья.
Факторы разрушающие
здоровье

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека,
формирования духовных качеств
Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы
жизнедеятельности человека
( умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.),
рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий
уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного
развития человека, его физических сил и духовных качеств

Индивидуальный
опрос

1

Индивидуальный
опрос

1

Семинар

1

23. Репродуктивное
1
здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.
9
Правила
личной гигиены.
24. Беременность
2
и гигиена
0
беременности.
Уход за
младенцем

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Профилактика ранней
беременности. Семейные отношения.

25. Основы обороны
государства и воинская
обязанность

Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан

26. История
2
создания
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV вв. Военная
4
Вооруженных
Сил России реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине
XIX в., создание

массовой армии Создание советских Вооруженных Сил, их структура и
предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения
военной реформы
27. Вооруженные
2
Силы
6
Российской
Федерации основа обороны
государства.
Организационная
структура Вооруженных
Сил России

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.

Индивидуальный
опрос

1

28. Виды
2
Вооруженных Сил,
7
рода
войск. История их
создания и
предназначение

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации.
Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в
состав ВКС. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение Ракетные
войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня
боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение. Рода войск, входящие в
Сухопутные войска

Индивидуальный
опрос

1

29. Функции
2
и основные
8
задачи
современных
Вооруженных Сил
России, их роль и место в
системе обеспечения
национальной
безопасности страны.
Реформа Вооруженных
Сил

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация,
составляющая основу обороны страны.
Руководство и управление Вооруженными Силами.
Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание

Индивидуальный
опрос

1

30. Другие
2
войска, их состав
9 предназначение
и

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
внутренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их
состав и предназначение

Индивидуальный
опрос

1

31. Защита
3
Отечества – долг
0 обязанность граждан
и
России Отечества

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего–защитника
Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Воинский долг – обязанность
Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности
военнослужащего – защитника Отчества, способного с честью и достоинством
выполнить воинский долг

Проверочная работа
по теме
«Вооруженные Силы
Российской
Федерации».

1

32. Памяти
3
поколений – дни
1
воинской
славы России.

Дни воинской славы – Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории
государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России

Семинар

1

33. Дружба,
3
войсковое
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
2
товарищество
– основа
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
боевой готовности частей Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота
и подразделений

Индивидуальный
опрос

1

34. Государственная
3
и
3
военная
символика
Российской Федерации,
традиции и ритуалы
Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Индивидуальный
опрос

1

Семинар

1

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности
боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания Ритуал приведения к
военной присяге. Порядок вручение личному составу вооружения и военной техники.
Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку

35. Ордена
3
– почетные
История государственных наград за военные отличия в России. Основные
4
награды
за воинские
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза,
отличия и заслуги в бою и Герой Российской Федерации
военной службе

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
№
п./п.

Тема

Основное содержание учебного материала

Количество часов

1.

Правила и безопасность
дорожного движения (в
части, касающейся
пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей
транспортных средств).

2.

Нравственность и здоровье. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор и материальный
фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для
создания прочной семьи

Индивидуальный
опрос

1

3.

Семья в современном
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
обществе. Законодательство Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и
РФ о семье
обязанности родителей

Семинар

1

4.

Первая медицинская
помощь при тепловых и
солнечных ударах

Профилактика тепловых и солнечных ударов

Индивидуальный
опрос

1

5.

Первая медицинская
помощь поражениях
электрическим током

Профилактика поражения электрическим током.

Индивидуальный
опрос

1

6.

Первая медицинская
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные
помощь при острой
причины и возникновение.
сердечной недостаточности Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
и инсульте

Практическая работа:
Оказание первой
медицинской помощи
при острой сердечной
недостаточности и
инсульте.

1

Из них контрольных
работ
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

всего

Тестирование.
(10 мин)

7.

навыки проведения
искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности

Практическая работа:
Оказание первой
медицинской помощи
при острой сердечной
недостаточности

8.

Первая медицинская
помощь при ранениях,
кровотечении

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки Практическая работа: 1
кровотечений.
Первая медицинская
Первая медицинская помощь при травмах, ранениях кровотечении
помощь при ранениях.

9.

Первая медицинская
помощь при травмах,
переломах.

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника

Практическая работа:
Первая медицинская
помощь при

1

10.

Первая медицинская
помощь при остановке
сердца

Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти Практическая работа:
и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной
Первая медицинская
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации
помощь при
медицинской помощи
при остановке сердца.
(15 мин)

1

11.

Обязательная подготовка к
военной службе. Основные
понятия о воинской
обязанности

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу,
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе

Проверочная работа по 1
теме «Основы
медицинских знаний и
здорового образа
жизни».

12.

Организация воинского
учета и его предназначение.
Первоначальная постановка
граждан на воинский учет

Организация воинского учета. Обязанности граждан по воинскому учету
Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет

Индивидуальный
опрос

1

13.

Обязательная подготовка
граждан к военной службе

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе

Индивидуальный
опрос

1

14.

Основные Требования к
уровню образования
призывников, их здоровью
и физической
подготовленности.

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.) .
Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической
подготовленности.

Индивидуальный
опрос

1

15.

Добровольная подготовка

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.

Индивидуальный

1

1

граждан к военной службе

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным
опрос
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных
кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования

16.

Организация медицинского Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
освидетельствования и
первоначальной постановке граждан на воинский учет
медицинского обследования
граждан при постановке на
воинский учет

Индивидуальный
опрос

1

17.

Категории годности к
военной службе
Организация
профессиональнопсихологического отбора
граждан

Индивидуальный
опрос

1

18.

Призыв на военную службу, Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Индивидуальный
время и организация
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек
опрос
призыва

1

19.

Увольнение с военной
службы
и пребывание
в запасе.

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов

Индивидуальный
опрос

1

20.

Правовые основы военной
службы

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации,
определяющие правовую основу военной службы Статус военнослужащего, права и
свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву.
Военные аспекты международного военного права

Проверочная работа по 1
теме «Воинская
обязанность».
(20 мин)

21.

Военная присяга – клятва
Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия
воина на верность Родине – военной присяги в России. Текст военной присяги.
России.
Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги
для выполнения каждым военнослужащим воинского долга

Индивидуальный
опрос

1

22.

Порядок и особенности
прохождения военной
службы по призыву

Индивидуальный
опрос

1

Предназначение медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет. Категории годности к военной службе
Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной
постановке их на воинский учет

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение
военнослужащих, распределение
времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы,

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды
23.

Порядок и особенности
прохождения военной
службы по контракту

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Сроки военной службы по контракту.
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту

Тестирование
(15 мин)

1

24.

Общие обязанности и права Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды
военнослужащих.
ответственности, установленной для военнослужащих дисциплинарная,
административная,
гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и
значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих
военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное оставление части и др.)

Индивидуальный
опрос

1

25.

Альтернативная
гражданская
служба

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная
Тестирование
гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и
(15 мин)
государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву .Сроки альтернативной
гражданской службы для разных категорий граждан.
Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача
заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой

26.

Военнослужащий – патриот,
с честью и достоинством
несущий звание защитника
Отечества

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание – защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории,
культуре,
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту
свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества

27.

Военно-профессиональная
ориентация

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного
Индивидуальный
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли
опрос
своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и
боеготовности подразделения. основные направления подготовки специалистов для
службы в ВС РФ. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания,
совершенствовать свою выучку и военное мастерство. Быть готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя

1

Проверочная работа
1
по теме «Особенности
военной службы».
(20 мин)

1

28.

Требования воинской
деятельности,
предъявляемые к
моральным,
индивидуальнопсихологическим и
профессиональным
качествам гражданина

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
Индивидуальный
деятельности и их предназначение.
опрос
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах
войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника.

1

29.

Военнослужащий –
подчиненный, строго
соблюдающий
Конституцию и законы РФ

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.
Индивидуальный
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, опрос
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую
дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу

1

30.

основные направления
подготовки специалистов
для службы в Вооруженных
Силах Российской
Федерации

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования

Индивидуальный
опрос

1

31.

Организация подготовки
офицерских кадров для
Вооруженных Сил
Российской Федерации

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации

Индивидуальный
опрос

1

32.

Международная
(миротворческая)
деятельность Вооруженных
Сил Российской Федерации

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как
средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые
основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение
военнослужащих миротворческого контингента

Тестирование.

1

33.

Современный терроризм:
понятие,сущность,
разновидности.

Коррупция как один из ключевых факторов возникновения идеологии терроризма в
современной России. Незаконная миграция как одна из главных причин ксенофобии и
мигрантофобии. Структурные элементы терроризма. Разновидности терроризма.
Природа этнорелигиозного терроризма.

Индивидуальный
опрос

1

34.

Виды экстремистских
идеологий как
концептуальных основ
идеологии терроризма.

Идеология крайнего национализма (шовинизма). Идеология расизма. Идеология
неонацизма. Идеология сепаратизма. Идеология ваххабизма. Общие негативные
антиобщественные качества (антигуманизм, ставка на насилие и др.).

Индивидуальный
опрос

1

35.

Особенности

Специфика преступных идеологем террористов. Особенности их лозунгов, методов

Индивидуальный

1

идеологического влияния
террористических
сообществ на гражданское
население.

«защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. Региональные
особенности распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на
формирование идеологии участников террористических групп и организаций, а также
их пособников и сочувствующих.

опрос

Учебно-методическое обеспечение
Программа для общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная
школа, средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т. М. «Просвещение», 2010 г.
Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2013 г. Учебник для11 класса
«Основы безопасности жизнедеятельности», Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008;
Смирнов А.Т. , Мишин Б.И.,; Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для учителя М., Просвещение, 2004. Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний
старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 2007.
Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека: Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., стер. - М.:
Дрофа, 2006.
К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего
дошкольного возраста . - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2008
Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников М: «Просвещение», 2011 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 11 класс
Основы медицинских знаний. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. М.: АСТ ЛТД, 1997
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл.
Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер Оценка качества подготовки
выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности М.: Дрофа, 2002;
Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.
Конституция Российской Федерации.
Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О
безопасности", "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне".

Материально-техническое обеспечение

Электронные пособия по программе курса ОБЖ: CD/DVD.
Учебные видеофильмы по программе ОБЖ.
Интерактивный комплекс.
Дидактический материал.
Символы России и Вооружѐнных Сил
Ордена и медали России
Уголок гражданской защиты
Действия населения при авариях и катастрофах
Действия населения при стихийных бедствиях
Умей действовать при пожаре
Знаки дорожного движения
Поведение в криминогенных ситуациях
Факторы, разрушающие здоровье человека
Гигиена
Здоровый образ жизни
Первая медицинская помощь при ЧС
Полководцы
Средства защиты органов дыхания
Правила дорожного движения.
Правила поведения на воде
Терроризм - угроза обществу
Раздаточный материал (карточки)
Оборудование для практических работ
1. Государственный флаг РФ.
2. Противогазы.
3. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР).
4. тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим».
5. Аптечка медицинская.
6. Лопата саперная.
7. Компас.
8.ОЗК.
9. костюм – Л-1.
10. Винтовка пневматическая.
11. ватно-марлевые повязки.
12. Респираторы.

13. Сумка медицинская.
14. Бинты медицинские.
15. комплект шин.
16. Жгут кровоостанавливающий.
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Сайты, используемые при подготовке уроков, сообщений, докладов и рефератов.
Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных войск РФ
Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации работников
образования
Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»

Электронный адрес
http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru

Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»
(издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность
жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребѐнка)

http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru

Информационно-методическое издание для
преподавателей ОБЖ-МЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного
движения, Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ
Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

http://ww.econavt-catalog.ru

http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

Электронные пособия
Электронные пособия по программе медицинской подготовки: CD/DVD.
Электронные пособия по программе ПДД: DVD.
Учебные видеофильмы по разделам курса ОБЖ.
Интерактивный комплекс.
Электронная библиотека по курсу ОБЖ
Презентации по темам курса.

