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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 11 классов составлена на основе
нормативных документов:
- федеральный
государственный образовательный стандарта основного общего
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897);
- - федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. N 1067),
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11
классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом
среднего (полного) общего образования на основе авторской программы по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных
учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А.
Васнев).
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для
обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания образования в области безопасности жизнедеятельности.
Для реализации Рабочей программы используется школьный учебник А.Т.
Смирнов, Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2009.включённый в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 2885.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской
программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под
общей редакцией А.Т. Смирнова не внесено.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения
учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества,
государства.
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в
объеме 1 часа в неделю за счет часов федерального компонента, 34 часа в год.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению
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окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;
необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
В рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
«Об обороне»; «О воинской обязанности и военной службе» и др.
Содержание программы выстроено по двум линиям:
– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
– основы военной службы.
Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В
условиях утраты нашим обществом традиционного российского патриотического
сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения
престижа военной службы формируется комплекс ущербности и неполноценности нации.
У значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной
военной службе. Многие из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и
неблагодарную повинность, которую следует выполнять лишь во избежание уголовной
ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к
Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают в глазах
призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна неотложность решения
острейших проблем воспитания патриотизму, как основы консолидации общества и
укрепления государства.
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:
- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения
и моделирования;
- выделение характерных причинно-следственных связей;
- творческое решение учебных и практических задач;
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего
поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа
жизни;
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- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина,
члена общества и учебного коллектива.
Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ:
- учебные занятия;
- учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных
ситуаций;
- решение ситуационных задач;
- индивидуальные консультации;
- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках
детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей,
различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда,
работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГО ЧС, ГИБДД,
медицины; тематические выставки и выставки творческих работ, учащихся и др.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2 часа).
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 часа).
1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной
безопасности при пожаре.
1.2. Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение личной
безопасности в различных бытовых
ситуациях.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный
отдых у воды. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Обеспечение личной безопасности в различных
бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и
средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами.
Безопасность и компьютер.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (4 часа).
Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской
Федерации (4 часа).
2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррористическая
операция.
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение,
структура и задачи.
Контртеррористическая операция и условия её проведения.
2.2. Правовой режим контртеррористической операции. Гражданская оборона в
противодействии терроризму.
Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской
обороны в противодействии
терроризму.
2.3. Вооружённые Силы Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие
Вооружённых Сил Российской
Федерации в пресечении международной террористической деятельности за
пределами страны.
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Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной
террористической деятельности за пределами страны.
2.4. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Организационные
основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующего
вида оценки и контроля – тематический контроль. Форма оценки – контрольный тест по
содержанию программы Разделов 1 и 3.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа).
Тема 3. Нравственность и здоровье (3 часа).
3.1. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.
Гигиена одежды. Некоторые
понятия об очищении организма.
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни
человека. Факторы, оказывающие
влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания
прочной семьи.
3.2. Инфекции, передаваемые половым путём. ВИЧ-инфекция и СПИД.
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры
профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика
ВИЧ-инфекции. Ответственность за
заражение ВИЧ-инфекцией.
3.3. Семья в современном обществе.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения
брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов).
Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов).
4.1. Сердечная недостаточность и инсульт. Первая помощь при ранениях.
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания
первой помощи при острой
сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая помощь при инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран.
Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и
антисептике.
4.2. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального
кровотечения.
Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального
кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.
4.3. Иммобилизация и переноска пострадавшего, помощь при травмах опорнодвигательного аппарата
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата.
4.4. Помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота, травме в
области таза, при повреждениях позвоночника, спины, помощь при остановке сердца.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.
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Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечнолёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.
4.5. Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание
первой помощи.
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующего
вида оценки и контроля – тематический контроль. Форма оценки – контрольный тест по
содержанию программы Разделов 4 и 5.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел 6. Основы обороны государства (7 часов).
Тема 5. Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны
государства (1 час).
5.1. Основные задачи современных Вооружённых Сил. Международная
(миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации.
Основные
задачи
современных
Вооружённых
Сил.
Международная
(миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации.
Тема 6. Символы воинской чести (1 час).
6.1. Боевое знамя воинской части. Ордена. Военная форма одежды и знаки
различия.
Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия
воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции,
указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. Ордена —
почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма
одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Тема 7. Воинская обязанность (5 часов).
7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 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 учёта, основное
предназначение воинского учёта.
7.2. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан
по воинскому учёту. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.
Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной
постановке граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту до
призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы.
7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к
индивидуальным качествам военнослужащих.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной
подготовки к военной службе и их основные особенности. Требования к индивидуальным
качествам военнослужащих — специалистов по сходным воинским должностям.
7.4. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. Добровольная
подготовка граждан к военной службе.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и
порядок осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.
7.5.
Медицинское
освидетельствование
граждан,
профессиональный
психологический отбор. Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения
профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение с воинской
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службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от
возраста граждан.
Раздел 7. Основы военной службы (13 часов).
Тема 8. Особенности военной службы (4 часа).
8.1. Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего.
Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего.
8.2. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы.
Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы.
8.3. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации.
8.4. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил
Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Тема 9. Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества (4 часа).
9.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской
деятельности.
9.2. Требования воинской деятельности. Военнослужащий — патриот.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и
индивидуальным качествам гражданина.
Военнослужащий — патриот.
9.3. Честь и достоинство военнослужащего. Военнослужащий — специалист своего
дела.
Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации.
Военнослужащий — специалист своего дела.
9.4. Военнослужащий — подчинённый. Основные обязанности военнослужащих.
Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Тема 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации (2 часа).
10.1. Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к
Военной присяге.
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к
Военной присяге (принесение обязательства).
10.2. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и
стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской
Федерации.
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового
оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву (1 час).
11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы.
Размещение и быт военнослужащих.
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и
быт военнослужащих.
Тема 12. Прохождение военной службы по контракту (2 часа).
12.1. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская
служба.
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.
12.2. Основы обороны государства. Основы военной службы.
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующего
вида оценки и контроля –тематический контроль. Форма оценки – контрольный тест по
содержанию программы Разделов 6 и 7.
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты обучения:
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
 понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от
экстремизма и терроризма;
 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
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формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства;
знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам
их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных
источников;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.

Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности жизнедеятельности
является (УУД).
 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи
пострадавшим.
Коммуникативные УУД:
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
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формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Глава 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 ч)
Глава 2. Основы здорового образа жизни (4 ч)
Изучают основные составляющие здорового образа жизни и их влиянии на
безопасность жизнедеятельности личности.
Учатся использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни
Получают представление о факторах, оказывающих влияние на гармонию
совместной жизни. Учатся использовать приобретенные знания для самовоспитания
качеств, необходимых для создания прочной семьи
Изучают основы личной гигиены; уголовной ответственности за заражение БППП.
Учатся использовать приобретенные знания для ведения здорового образа жизни.
Получают знания о путях заражения ВИЧ-инфекцией. Учатся использовать
приобретенные знания для ведения здорового образа жизни
Узнаю о профилактике СПИДа; об ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией.
Изучают характеристику видов ран и правила оказания первой медицинской
помощи при ранении, правила наложения жгута и давящей повязки.
Учатся оказывать первую медицинскую помощи при кровотечениях и ранениях.
Изучают правила оказания первой медицинской помощи при различных видах
травмы.
Учатся оказывать первую медицинскую помощи при травмах, растяжениях,
сотрясении, переломах и повреждении позвоночника.
Учатся различать степени травматического шока и изучают правила оказания
первой медицинской помощи при нем.
Закрепляют знания этапов реанимации. Учатся различать клиническую смерть от
потери сознания. Изучают возможные причины клинической смерти и ее признаки;
получают информацию о приемах проведения искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца. Учатся проводить искусственную вентиляцию легких и
непрямого массажа сердца.
Изучают правила оказания первой медицинской помощи при сердечной
недостаточности и инсульте.
Учатся оказывать первую медицинскую помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте.
Раздел II. Основы воинской службы.
Глава 3. Воинская обязанность (6ч)
Глава 4. Особенности военной службы (9 ч)
Изучают обязанности граждан по защите государства; о воинской обязанности.
Характеризуют организации воинского учета, получают информацию об обязанностях
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граждан по воинскому учету. Используют полученные знания для осознанного
самоопределения по отношению к военной службе.
Изучают содержания обязательной подготовки граждан к военной службе. Учатся
использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для
военной службы. Узнают об основных направлениях добровольной подготовки граждан к
военной службе. Используют приобретенные знания для развития в себе духовных и
физических качеств, необходимых для военной службы.
Характеризуют
организации
медицинского
освидетельствования
при
первоначальной постановке на воинский учет. Изучают основы военной службы.
Получают информацию об основных правах и обязанностях во время пребывания в
запасе. Используют полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет.
Узнают основные положения законодательства Российской Федерации об обороне
государства и воинской обязанности, и военной службе граждан. Учатся использовать
полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной службе
Получают знания о нормативно-правовых актах, регламентирующих жизнь и быт
военнослужащих; о предназначении общевоинских уставов Вооруженных Сил. Учатся
использовать приобретенные знания для осуществления осознанного самоопределения по
отношению к военной службе, развития в себе качеств, необходимых для военной
службы. Характеризуют традиции ВС РФ. Используют приобретенные знания для
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы.
Узнают об общих, должностных и специальных обязанностях военнослужащих;
порядке прохождения военной службы по призыву; воинских званиях военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Изучают 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.
Используют приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для
военной службы.
Изучают общие права и обязанности военнослужащих; виды ответственности,
установленной для военнослужащих, значении воинской дисциплины и видах
дисциплинарных взысканий, налагаемых на солдат и матросов; об уголовной
ответственности за преступления против военной службы. Узнают особенности
прохождения альтернативной гражданской службы Оценивают уровень своей
подготовленности и осознанного самоопределения по отношению к военной службе.
Закрепляют знания, навыки, полученные при изучении темы.
Характеризуют основные качества военнослужащего. Оценивают уровень своей
подготовленности и осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе. Используют приобретенные знания для развития в себе качеств,
необходимых для военной службы
Характеризуют основные качества военнослужащего. Оценивают уровень своей
подготовленности и осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе. Используют приобретенные знания для развития в себе качеств,
необходимых для военной службы. Изучают основные виды военно-профессиональной
деятельности и их особенности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника. Учатся
оценивать уровень своей подготовленности к военной службе; использование
приобретённых знаний для развития в себе качеств, необходимых для военной службы.
Изучают ограничения средств и методов ведения военных действий. Оценивают
уровень важности создания международного гуманитарного права.
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Характеризуют международные отличительные знаки, используемые во время
вооруженного конфликта. Используют приобретенные знания для развития в себе
моральных качеств.
Изучают особенности здоровья призывника во время призыва на военную службу.
Оценивают личность и социальную роль военного человека.
Изучают психологические свойства в структуре личности. Учатся распознавать
дезинформацию.
Изучают моральные качества военнослужащего. Оценивают уровень важности
наличия того или иного качества. Характеризуют особенности психологического
саморегулирования.
Оценивают
уровень
важности
самовоспитания
и
самосовершенствования личности. Учатся выстраивать самоанализ.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Календарно-тематическое планирование реализует один из возможных подходов к
распределению изучаемого материала УМК учебник А.Т. Смирнов, Хренников Б.О.
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 2009.включённый в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на
2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 2885, примерной программой по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова.

№
п/п
1
2

3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

Тема урока
Правила личной гигиены и здоровья.
Нравственность и здоровье.
Формирование правильного
взаимоотношения полов.
Болезни, передаваемые половым
путем. Меры профилактики.
Психологическое состояние человека
и причины самоубийства.
Семья в современном обществе.
Законодательство о семье.
Первая помощь при острой
сердечной недостаточности и
инсульте.
Первая помощь при ранениях
Первая помощь при травмах.
Экстренная реанимационная помощь
при остановке сердечной
деятельности и прекращении
дыхания.
основные сведения о воинской
обязанности.
Организация воинского учета и его
предназначение.
Обязательная подготовка граждан к
военной службе
Добровольная подготовка граждан к
военной службе.
Организация медицинского
освидетельствования и медицинского
обследования граждан при
постановке на воинский учет
Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе.

Контроль
Работа на уроке
Работа на уроке

Дата
(план)
3.09
10.09

Работа на уроке

17.09

Работа на уроке

24.09

Работа на уроке

1.10

Работа на уроке

8.10

Работа на уроке
Работа на уроке
Работа на уроке

15.10
22.10
5.11

Работа на уроке

12.11

Работа на уроке

19.11

Работа на уроке

26.11

Работа на уроке

3.12

Работа на уроке

10.12

Работа на уроке

17.12

Дата
(факт)
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

29
30
31
32

33
34

Особенности военной службы
Общевойсковые уставы ВС - закон
воинской жизни.
Военная присяга - клятва воина на
верность Родине, России
Положение военной службы по
призыву.
Призыв на военную службу, время и
организация призыва.
Воинские звания военнослужащих
РФ.
Прохождение военной службы по
контракту.
Права и ответственность
военнослужащих.
Права и ответственность
военнослужащих.
Воинская обязанность. Особенности
военной службы.
Военнослужащий - патриот, с честью
и достоинством несущий звание
защитника отечества.
Военнослужащий - специалист, в
совершенстве владеющий оружием и
военной техникой.
Требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральноэтическим, психологическим и
профессиональным качествам
призывника.
Взаимоотношения в воинском
коллективе.
Воинская дисциплина. Ее суть и
значение.
Офицер Российской армии
Военные образовательные
учреждения профессионального
образования.
Международная миротворческая
деятельность ВС РФ
Основы военной службы.

Работа на уроке
Работа на уроке

24.12
14.01

Работа на уроке

21.01

Работа на уроке

28.01

Работа на уроке

4.02

Работа на уроке

11.02

Работа на уроке

18.02

Работа на уроке

25.02

Работа на уроке

3.03

Работа на уроке

10.03

Работа на уроке

17.03

Работа на уроке

31.03

Работа на уроке

7.04

Работа на уроке

14.04

Работа на уроке

21.04

Работа на уроке
Работа на уроке

28.04
5.05

Работа на уроке

12.05

Работа на уроке

19.05
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