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1. Пояснительная записка 

 

«Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности (далее 

ОБЖ)» для 11 класса составлена в соответствии с основной образовательной 

программой  МБОУ «СОШ №23» г. Абакана, с учетом УМК В.Н. Латчука, В.В. 

Маркова, С.К. Миронова, С.Н. Вангородскова. 

    В нашей жизни всегда существовали, и будут  возникать  такие ситуации, 

когда здоровье, безопасность, а иногда и жизнь человека зависят исключительно 

от его своевременных и грамотных действий. При этом опасность, еѐ причина, 

последствия являются основными характеристиками таких событий, как 

несчастный случай, чрезвычайная и опасная ситуация. 

 Программа курса ОБЖ – 11 класс предназначена для ознакомления 

учащихся с  необходимостью оптимального обеспечения условий сохранности 

жизни и здоровья человека, а также с необходимостью прохождения военной 

службы.     

Цель программы по Основам безопасности жизнедеятельности направлен на 

освоение материала по основам медицинских знаний и здорового образа жизни, 

основы военной службы. 

Задачи программы: 

 Показать значимость здорового образа жизни. 

 Сформировать у учащихся умения оказания первой помощи при 

различных травмах 

 Развить у учащихся представления об основах военной службы, о 

значимость боевых традиций вооруженных сил и символики воинских частей 

Программа рассчитана на 34 часов  

 

Основные методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснения, беседа, лекция, работа с учебником) 

- наглядные (иллюстрационные и демонстрационные)  

- активные методы обучения (решение проблемных задач, дидактические 

игры, кейс-стади) 

 

Основные формы работы: 

 - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические задания; 

 

Используемые технологии: 

- проблемное обучение 

-критическое мышление 

-проектное обучение 
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-сотрудничество 

 

Типы уроков:  

- вводный урок 

-изучение новых знаний 

-применение знаний 

-повторение 

 

2. Ожидаемые результаты 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен:  

Знать: 

•  определения понятия «здоровье» и факторы, действующие на него; 

•  вероятно опасности природного, техногенного и социального опасности, 

характерные для региона проживания; 

•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

•  основы законодательства РФ об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

•  состав и назначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

•  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  назначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

Уметь: 

•  определить алгоритм последовательность действий при возникновении 

пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

•  растолковать простые способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

•  рассказать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

•  рассказать о назначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

•  ведения здорового образа жизни; 

•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 

•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года: 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.) 

 Основы здорового образа жизни (правила личной гигиены и здоровья, 

нравственность и здоровье, семья в современном обществе, заболевания 

передающиеся половым путем)  

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (первая 

помощь при: кровотечения, ранениях, ушибах, переломах; при черепно-мозговой 

травме и травме позвоночника; при травмах груди, живота и области таза; при 

травматическом шоке; при попадании в полость нала, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных тел; при остановке сердца, инсульте и сердечной 

недостаточности).  

Раздел: Основы военной службы (24ч.) 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России (патриотизм и верность 

воинскому долгу, воинское товарищество). 

 Символика воинской чести (боевое знамя воинской чести, ордена-

почетные награды воинские отличия и заслуги в бою и военной службе, ритуалы 

Вооруженных Сил РФ) . 

 Особенности военной службы (правовые основы военной службы, 

общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, военная служба по призыву и по 

контракту, увольнение с военной службы, воинские должности и звания, права и 

ответственность военнослужащих). 

 Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинства война 

Вооруженных Сил России (Военнослужащий-патриот, военнослужащий-

специалист, требования воинской деятельности, военнослужащий-подчинѐнный, 

как стать офицером Российской армии, международная деятельность 

Вооруженных Сил РФ). 

 Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов (ограничение средств и методов ведения военных действий, 

международные отличительные знаки). 

 Психологические основы подготовки к военной службе (призыв на 

военную службу как стрессовая ситуация, личность и социальная роль военного 

человека, психологические свойства в структуре личности, слухи и искажения 

информации, о морально-этических качествах военнослужащих, чувства 

личности и военная служба, самовоспитание и самосовершенствование 

личности, психологическое саморегулирование и самоанализ).  
 


