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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (10-11 кл.) к учебнику Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 11 кл. : учебник / В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский ; под ред. В.Н. Латчука.  – М.: Дрофа, 2014. 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

     В программе учтены методические рекомендации, разработанные  в связи с  Соглашением  

департамента образования и науки  Кемеровской области и Государственной  инспекции 

безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел по Кемеровской 

области  от 14.01.2011года. 

 Настоящая программа составлена на 34 учебных часа (1 час в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового  уровня 

обучения. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено 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 к государственной символике страны; 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 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. 

В рамках реализации этих целей программа ориентируется на решение следующих задач: 

формировать у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества; 

выработать умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера и адекватно противодействовать им: 

формировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов: 

 «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности»; 
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 «Государственная  система обеспечения безопасности населения»; 

 «Основы обороны государства и воинская обязанность». 

Реализация программы связана с преподаванием других дисциплин государственного 

образовательного стандарта (история, биология, физика, химия, право, обществознание) и пр.   

и опирается на их содержание. 

    Интегрирование программы к предметной линии учебно-методических комплексов  по 

ОБЖ авторов В. Н. Латчук, В. В. Марков, М. И. Кузнецов с ПДД осуществляется  посредством 

введения  главы «Дорожная безопасность»   в курс  11 класса, с целью формирования культуры 

поведения на дорогах как части культуры безопасности  жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умений и практического их применения в 

повседневной жизни. 

      Глава «Дорожная безопасность»  вводится в учебный курс ОБЖ 11 класса  за счет 

уплотнения учебного материала  в разделе I  «Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности».  

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования осуществляется в виде: стартового контроля 

(в начале года),  текущего контроля (по завершению изучения темы, раздела), итогового  

контроля (в конце года). Используются следующие формы контроля:  контрольный опрос, тест, 

проекты, практикумы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 

(1 час в неделю. Всего 34 часа) 

 

№ п/п Название раздела, главы Всего часов 

1 Раздел1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности   12 

1.1 Основы здорового образа жизни. 6 

1.2 Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП. 4 

1.3 Дорожная безопасность 2 

2 Раздел 2. Государственная  система обеспечения безопасности 

населения 

3 

3 Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 19 

3.1 Воинская обязанность 4 

3.2 Особенности военной службы 7 

3.3 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

вооруженных сил РФ 

5 

3.4 Психологические основы подготовки к военной службе 3 

Всего 34 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

        В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

базовом уровне обучающиеся  должны: 

 

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 воинской обязанности 

граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва 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; 

 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: 

 

 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; 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000


5 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Основы  безопасности  жизнедеятельности» 

для  11  класса 

рассчитано на 34 часа 

 

Раздел I. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  - 12 ч. 

 

Основы здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический, культурный, материальный факторы). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

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

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 

болью. 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 

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. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца.  
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Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 

ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

Дорожная безопасность. 

Дорожно-транспортные происшествия и их последствия. 

Общие обязанности пешеходов, велосипедистов,  водителей и их пассажиров. 

 

Раздел II. Государственная  система обеспечения безопасности населения – 3 часа. 

 

Международное гуманитарное право. Защита жертв международных вооруженных 

конфликтов. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

заложники. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность – 19 часов. 

 

Воинская обязанность. 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. 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

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. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 
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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. 

 

Особенности военной службы 

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 права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни. 

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

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине  — России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

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. 

Прохождение 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. 

Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

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. 
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Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

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. 

 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил. 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание — защитник 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. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. 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, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 
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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. 

     Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Как стать офицером Российской 

армии. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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. 

 

Психологические основы подготовки к военной службе. 

 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальна роль военного 

человека.  Психологические свойства в структуре личности. Морально этические качества 

военнослужащих. Личность и военная служба: самовоспитание и самосовершенствование 

личности. Психическое саморегулирование и самоанализ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

к рабочей программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 11 класса 

 

№ 

урока в 

учеб-

ном 

году 

Дата 

урока 

Наименование раздела, 

тема урока 

Учебный 

материал 

Примечания 

(творческие 

задания, 

предполагаемые 

названия проектов 

и пр.) 

 

Раздел I. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  12 ч. 

 

Основы Здорового Образа Жизни  6 ч. 

1  Правила личной гигиены и 

здоровья 

Стр. 6  

2  Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Стр. 11  

3  Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

Стр. 19  

4  Репродуктивное здоровье. 

Правила личной гигиены. 

Дом. 

материалы. 
 

5  Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Дом. 

материалы. 
 

6   Болезни, передаваемые 

половым путём и их 

профилактика. 

Стр. 24  

Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП 4ч 

7  Первая медицинская помощь 

при кровотечениях и ранениях, 

ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и 

переломах, тепловом, солнечном 

ударе, поражении электрическим 

током. 

Стр. 40-70  

8  Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника, при 

травмах груди, живота и области 

таза. 

Стр. 70 - 82  

9  Первая медицинская помощь 

при травматическом шоке, при 

попадании в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные 

пути инородных тел. 

 

Стр. 82-87  

10  Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. Первая 

медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности. 

Стр. 87-94 Творческое 

задание. Буклет 

«ПМП при 

остановке сердца» 
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Первая медицинская помощь при 

инсульте 

Дорожная безопасность. 2 часа 

11  Дорожно-транспортные 

происшествия и их последствия 

Доп. 

материалы. 
 

12  Общие обязанности пешеходов, 

велосипедистов, водителей и их 

пассажиров 

Доп. 

материалы. 
 

 

Раздел II. Государственная  система обеспечения безопасности населения – 2 часа (всего 

3 часа) 

 

13  Правила безопасного поведения 

человека при угрозе 

террористического акта и захвате 

в заложники 

Доп. 

материалы. 
 

14  Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории 

военных действий 

Доп. 

материалы. 
 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность 16 часов (всего 19 ч.) 

Воинская обязанность 4ч. 

15  Воинская обязанность, 

организация воинского учета. Его 

предназначение.  

Доп. 

материалы. 

 

16  Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к воинской 

службе. 

Доп. 

материалы. 

 

17  Организация и проведение 

медицинского 

освидетельствования при 

постановке граждан на воинский 

учёт.  

Доп. 

материалы. 

 

18  Увольнение с военной службы 

и пребывание в запасе. 

Доп. 

материалы. 

 

Особенности военной службы  7 часов. 

19  Правовые основы военной 

службы.  

Стр. 110  

20  Общевоинские уставы 

Вооруженных сил Российской 

Федерации - закон воинской 

жизни. 

Стр. 116  

21  Военная присяга. Клятва воина 

на верность Родине-России. 

Стр. 119  

22  Прохождение военной службы 

по призыву. Альтернативная 

гражданская служба. 

Стр. 121  

23  Прохождение военной службы 

по контракту 

 

Стр. 129  

24  Воинские звания 

военнослужащих Вооруженных 

Стр. 141  
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Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

25  Права  и ответственность 

военнослужащих.  

Стр. 144  

 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство вооруженных сил 

РФ. 5 часов 

26  Военнослужащий патриот. 

Военнослужащий специалист, в 

совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

Стр. 158-163  

 

 

27  Морально-этические качества 

военнослужащих.  

Стр. 163  

28  Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий законы РФ, 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников.   

Стр. 169  

 

29  Военно-профессиональная 

ориентация. Как стать офицером 

Российской армии  

Стр. 171  

 

30  Миротворческая деятельность 

ВСРФ 

Стр. 180 Проект 

«Миротворческая 

деятельность ВС 

РФ в современной 

истории» 

Раздел II. Государственная  система обеспечения безопасности населения –  1 час (всего 

3 часа) 

31  Международное гуманитарное 

право. Защита жертв 

международных вооруженных 

конфликтов 

Стр. 183  

 

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность – 3 часа (всего 19ч.) 

Психологические основы подготовки к военной службе 3ч 

32  Призыв на военную службу – 

стрессовая ситуация. Личность и 

социальная роль военного 

человека. 

Стр. 200-205  

33  Психологические свойства в 

структуре личности, слухи и 

искаженная информация. 

Стр. 205-208  

34  Чувства личности и военная 

служба. Самовоспитание, 

психическое саморегулирование и 

самоанализ. 

Стр. 210-213  

 Итого:                                                                                                34 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Комплекты  демонстрационных таблиц: 

 «ОБЖ. Основы безопасности личности, общества, государства» / Под 

редакцией А.Т. Смирнова. Просвещение. Для 5-9 классов. 15 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 2013 

 «Основы здорового образа жизни» / Под редакцией А.Т. Смирнова. 

Просвещение. Для 5-9 и 10-11 классов. 7 демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 2013 

 «Основы медицинских знаний» / Под редакцией А.Т. Смирнова. 

Просвещение. Для 5-9 и 10-11 классов. 9 демонстрационных таблиц с 

методическими рекомендациями. 2013 

2. Плакаты: 

 Классификация терроризма / В.Н. Латчук Дрофа 2008. 

 Как действовать попав в заложник / В.Н. Латчук Дрофа 2008 

 Правила безопасного поведения при угрозе взрыва / В.Н. Латчук Дрофа 2006 

 Как узнать террориста смертника / В.Н. Латчук  Дрофа 2006 

 Правила поведения в бассейне / ЗАО «Праздник». 

3. Цифровые образовательные ресурсы: 

 Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и 

БЖД: Всё Безопасности Жизнедеятельности [Электронный ресурс] - 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный 

ресурс] - http:// www.hardtime.ru 

 Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС 

России [ Электронный ресурс] -http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

 Личная безопасность [Электронный ресурс]- http://personal-safety.redut-7.ru 

 Министерство внутренних дел РФ [Электронный ресурс] - http://www.mvd.ru 

 МЧС России [лектронный ресурс]- http://www.emercom.gov.ru 

 Министерство здравоохранения РФ [Электронный ресурс] - 

http://www.minzdrav-rf.ru 

 Министерство обороны РФ [ектронный ресурс] - http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] - 

http://mon.gov.ru/ 

 Министерство природных ресурсов РФ [Электронный ресурс] - 

http://www.mnr.gov.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] - http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Образовательный портал «Учеба» [Электронный ресурс] - 

http://www.uroki.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] - http://www.alleng.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников [Электронный ресурс] - 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.uroki.ru/
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 Русский образовательный портал [Электронный ресурс] - 

http://www.gov.ed.ru 

 Совет безопасности РФ [Электронный ресурс] - http://www.scrf.gov.ru 

 Федеральная служба железнодорожных войск РФ [Электронный ресурс] - 

http://www.fsgv.ru 

 Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды [Электронный ресурс] - 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

 Федеральная пограничная служба [ Электронный ресурс] - 

http://www.fps.gov.ru 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности 

[Электронный ресурс] - http://www.gan.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал [ Электронный 

ресурс] - http://www.school.edu.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» [ Электронный ресурс] - 

http://www.edu.ru 

 Энциклопедия безопасности [ Электронный ресурс] - http://www.opasno.net 

 Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране 

трудa, Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) [Электронный ресурс] - http://www.econavt-catalog.ru 

4. Материально техническая база кабинета ОБЖ: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Персональный компьютер 

Телевизор 

Учебник ОБЖ 10-11 класс 

Противогазы ГП 5 

Противогаз ГП 7 

Респиратор 

Аптечка индивидуальная АИ-2 

Рентгенметр ДП-5Б (измеритель мощности дозы) 

ВПХР (войсковой прибор химической разведки) 

ОЗК (общевойсковой защитный комплект) 

У-ПМН (учебная противопехотная мина) 

У-ТМ-62 (учебная противотанковая мина ) 

У-МВЧ-62 (учебный минный взрыватель ) 

Макет гранаты Ф-1 

Макет АК-74С 

Порядок действия населения при землетрясении 1 / Видео МЧС 

Устав ВС РФ. История и современность / Видео фильм 

Носилки  

Шина 

Жгут кровеостанавливающий 

1 

1 

1 

15 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

 

1. Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5—11 кл. [Текст] / В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. И. 

Ван- городский. — М. : Дрофа, 2013.  

2.  Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 

кл. [Текст]: учебник для общеобразоват. учреждений/ В.В.Поляков, М.И.Кузнецов, 

В.В.Марков, В.Н.Латчук. – 12-е изд., стереотип. –М.: Дрофа, 2013 

3. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. [Текст]: Метод. 

пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2013. 

4. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл. [Текст] /В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 11 кл. [Текст]: учебник / В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский ; под ред. В.Н. Латчука. – М.: Дрофа, 

2014. – 239 с. : ил. 
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КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ЗНАНИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


