
 



                                         Пояснительная записка 
     Примерная программа разработана в полном соответствии с обязательным минимум 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 

В курсе ОБЖ для 11 класса завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

история создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных 

задачах, боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий 

в форме учебных сборов с юношами 11 класса. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы. 

ЦЕЛЬ: освоение детьми и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни и 

подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях ЗАДАЧИ: 

- формирование потребности в здоровом образе жизни 

- формирование качеств, знаний, навыков и умений по защите здоровья и жизни при 

воздействии опасных факторов окружающей среды 

- снижение травматизма и заболеваемости 

- воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам 

- воспитание бережного отношения к себе, к другим людям, природе 

Класс сильный, но из-за лености многие ученики к неосновным предметам относятся с 

прохладцей. Нужны моральные усилия чтобы их настроить на занятия. Класс 

дисциплинирован, на замечания учителя реагирует должным образом.  

Учебный предмет изучается в 11 классе, рассчитан на 34 часа. При проведении уроков 

используются беседы. 

В конце года проводится итоговая аттестация в форме сдачи устного экзамена. 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

Учебная 

неделя 

Дата № Тема урока Требования к уроку Контроль Примечание 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 1.  Основы здорового образа жизни 

  1 Правила личной гигиены и здоровья. Нравственность и 

здоровый образ жизни.  

Изучить требования  в сохранении здоровья   

  2 Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

Изучить законодательство о семье   

Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

  3 Первая медицинская помощь при кровотечениях и 

ранениях. 

Знать помощь при кровотечениях и 

ранениях. 

  

  4 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата и их профилактика. 

Знать  помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

  

  5 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме и повреждении позвоночника. 

Знать  помощь при черепно-мозговой 

травме и повреждении позвоночника. 

  

  6 Первая медицинская помощь при травмах груди, 
живота и области таза. 

Знать помощь при травмах груди, живота 
и области таза. 

  

  7 Первая медицинская помощь при травматическом 

шоке. 

Знать  помощь при травматическом шоке.   

  8 Экстренная реанимационная помощь. Знать  экстренную реанимационную   

помощь 

  

  9 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Знать  помощь  при остановке сердца.   

  10 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Знать  помощь  при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

  

  11 Итоговый зачет теме    

Раздел  II. Основы военной службы. 
. 

  12 Основные понятия о воинской обязанности.  Знать воинскую обязанность   

  13  Организация воинского учёта и его 
предназначение. 

Знать  организацию воинского учёта   

  14 Обязанности граждан по воинскому учету Знать обязанности   
 

  15 Обязательная подготовка граждан к военной службе Знать подготовку   

  16 Первоначальная постановка граждан на воинский учет 
 

Знать требования по учету   



 

 

  17 Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским должностям 

Знать требования по должностям   

  18 Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 

Знать военные специальности   

    

  19 Контрольная работа Знать военно-прикладные виды спорта   
Глава 2. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России. 

  20 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

Знать свои параметры тела   

   

  21 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

Знать мероприятия для проведения 

психологического отбора 

  

    

  22 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Знать категории состава запаса   

  23 Правовые основы военной службы. Знать основные федеральные законы РФ   

Глава 3. Международное гуманитарное право. 

  24 Статус военнослужащего Знать права военнослужащих   

  25 Военные аспекты международного права. Знать международное право   

  26 Общевойсковые уставы Знать общевойсковй устав   
Глава 4. Психологические основы подготовки к военной службе. 

  27 Устав внутренней службы вооруженных сил РФ Знать  устав внутренней службы   

  28  Дисциплинарный устав  вооруженных сил РФ Знать дисциплинарный  устав    

  29 Устав гарнизонной, комендантской и караульной 

службы вооруженных сил РФ 

Знать устав 
 

  

  30  Строевой устав вооруженных сил РФ Знать строевой устав   

  31 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 
Личность и социальная роль военного человека. 

Знать методы тренировок   

  32 Слухи и искажение информации. 
О морально-этических качествах военнослужащих. 

Знать качества   

  33 Самовоспитание и самосовершенствование личности. 
Психическое саморегулирование и самоанализ. 

Знать методы психической саморегуляции   

  34 Промежуточная аттестация    



Учебно – тематический план 11 класс 

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на: 

 

теоретические практика 

1 Основы медицинских знаний 10 5 5 

2 Основы военной службы 

 

23 20 3 

3 Итоговая аттестация 1   

 ИТОГО 

 

34   

 

Методическое пособие для учителя: 

№ автор Название пособия издательство Год 

1 Н.В. Мазыкина  Равнение на победу Москва 2015 

2 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

ОБЖ. Сборник заданий Москва 

«Просвещение» 

2014 

3 В.Н.Латчук Учебник ОБЖ для 11 класса Москва 2015 

 

Методическое пособие для учащихся 

№ автор Название пособия издательство Год 

1 В.Н. Латчук В.В. Марков С.К. Миронов 

 

Учебник ОБЖ для 11 класса Москва 2015 

 
 

 


