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Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для
учащихся   11-х   классов   Государственного бюджетного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района разработана на основе
совокупных  требований,  определённых  ФГОС   среднего  общего  образования,  которые
являются обязательными при разработке основной  образовательной программы общего
образования для 10-х классов.
Данная  программа  входит  в  УМК  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  для
учащихся  11-х  классов  (под  редакцией  А.Т.  Смирнова),  который  подготовлен  в
издательстве  «Просвещение»  с  учётом  требований  ФГОС  и   новых  государственных
подходов в области обеспечения национальной безопасности в современном мире.
Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разработок и нормативно-
правовых актов в  области безопасности жизнедеятельности,действующих в Российской
Федерации в настоящее время.
. Понятийная база и содержательные линии разработаны на основе федеральных законов и
нормативных правовых актов РФ в области безопасности жизнедеятельности личности,
общества,  государства  с  учётом  Фундаментального  ядра  содержания  среднего  общего
образования и ФГОС среднего общего образования.
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004
года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 

 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  КО  от  13  мая  2015  г. №  2328-р  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 18
июня 2015 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»



 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №6,  утвержденная  директором
ГБОУ от 17 июня 2015г.

 Программа  развития  «Вектор  движения»,  принятая  Педагогическим  советом
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№4, утвержденная директором ГОУ от 25 февраля 2011г.,  утвержденная директором
ГОУ от 25 февраля 2011г.

Рабочая  программа  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»   для
учащихся   11-х  классовГосударственного  бюджетного  образовательного  учреждения
средняя  общеобразовательная  школа  №  51  Петроградского  районаразработана  в
соответствии с  положениями  Конституции  Российской  Федерации,  Стратегии
национальной безопасности до 2020 г.,  федеральным законом «Об образовании» от 10
июля 1992г. № 3266-1 (с учётом внесения изменений Федеральным законом от 08 мая 2010
года № 83),  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 января 1995
года  №  738  «О  порядке  подготовки  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных
ситуаций»  и  федеральными  законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности
жизнедеятельности:

 ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года;
 ФЗ  №  68  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года;
 ФЗ № 7 «Об охране  окружающей природной среды» от 10  января

2002 года;
 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;
 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года;
 ФЗ № 3 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996

года;
 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995

года;
 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года;
 ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8

января 1998 года;
 ФЗ  №  52  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии

населения» от 30 марта 1999 года;
 ФЗ  №  132  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской

Федерации» от 24 ноября 1996 года и др.
При разработке программы учтены  требования,  отраженные в  государственных

стандартах Российской Федерации и в федеральных государственных стандартах общего
образования.
Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи рабочей программы
Концепция авторской линии учебника ОБЖ для 11класса базируется на трёх ключевых 
интегративных положениях:
             интеграции законов, принципов, правил экологической науки и наук в области 
безопасности жизнедеятельности;
интеграции собственного опыта школьников и методической системы формирования 
компетентностей, заложенных в новых федеральных государственных образовательных 
стандартах;         



             интеграции самооценки школьниками сформированных компетентностей и их 
экспертной оценки.
          Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, мета предметных 
и предметных результатов обучения основам безопасности жизнедеятельности, которые 
определены федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования.
 Понятийная база и содержательные линии разработаны на основе федеральных законов и 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности личности, общества, государства, с учётом Фундаментального ядра 
содержания среднего общего образования и ФГОС среднего общего образования. 
Научная методология изучения учебного предмета ОБЖ состоит в широком 
использовании системного, средового, экологического и интегративного подходов при 
отборе содержания образования и внедрении модульного, системно – деятельностного, 
компетентностного и личностно-ориентированного подходов при организации 
образовательного процесса.

Цель изучения ОБЖ – способствовать завершению формирования ключевых качеств 
выпускника школы, которые определены Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования.

Ключевые  качества  характеризуют  выпускника  как  человека  21-го  века  и
гражданина Российской Федерации:

  любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и
духовные традиции;

 осознающего  и  принимающего  традиционные  ценности  семьи,  российского
гражданского  общества,  многонационального  российского  народа,
человечества, осознающего свою сопричастность судьбе Отечества;

 креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего
мир,  осознающего  ценности  образования  и  науки,  труда  и  творчества  для
человека и общества;

 владеющего основами научных методов познания окружающего мира;
 мотивированного на творческую и инновационную деятельность;
 готового  к  сотрудничеству,  способного  осуществлять  учебно-

исследовательскую,  проектную  и  информационно-познавательную
деятельность;

 осознающего  себя  социально  активной  личностью,  уважающей  закон  и
правопорядок,  осознающего  ответственность  перед  семьёй,  обществом,
государством, человечеством;

 уважающего  мнения  других  людей  (если  оно  не  носит  противоправного
характера),  умеющего  вести  конструктивный  диалог,  способного  достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать;

 осознанно  выполняющего  и  обоснованно  пропагандирующего  правила
здорового. Безопасного и экологически целесообразного образа жизни;

 подготовленного  к  осознанному  выбору  профессии,  понимающего  значение
профессиональной деятельности для человека и общества;

 мотивированного  на  образование  и  самообразование  в  течение  всей  своей
жизни.

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных 
задач:

1) формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими влияния
социально-экологических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной



среды обитания человека; воспитанием у них культуры безопасного поведения в
условиях неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания;

2) формированием  у  учащихся  духовно-нравственных  принципов
взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных ценностей
семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в современных условиях
и обеспечению демографической безопасности государства;

3) формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни
для повышения уровня их духовного, физического и социального благополучия,
а также для обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации;

4) формированием  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности  для  повышения  их  защищённости  на  индивидуальном
уровне от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в  условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и социального
характера;

5) формированием  у  учащихся  духовных  и  физических  качеств,  свойственных
гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества;  подготовка их к
военной  службе  в  современных  условиях  (граждан  мужского  пола  –
обязательно, граждан женского пола – по их желанию).

Место   предмета в учебном плане образовательного учреждения.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 

учебным планом среднего общего образования изучается в 11 классах из расчёта 1 час в 
неделю для каждой параллели в объёме 34 часов.

В   соответствии  с  положениями  нормативно–правовых  актов  РФ  в  области
подготовки граждан к военной службе (Положение о подготовке граждан РФ к военной
службе в редакции Постановления Правительства РФ от 15 июня 2009 г. № 481), раздел 3
«Основы  военной  службы»  изучается  в  обязательном  порядке  только  с  учащимися  –
гражданами  мужского  пола.  Подготовка  старшеклассниц  по  основам  военной  службы
может осуществляться только в добровольном порядке.

                                                    Планируемые результаты освоения

Рабочая программа позволяет через содержание реализовать основные требования
Стандарта  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам.  Содержание
программы  даёт  возможность  организовать  учебный  процесс  с  ориентацией  на
формирование универсальных учебных действий при активном использовании различных
учебных ситуаций и различных видов учебной деятельности обучающихся.

ФГОС  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  учащимися  основной
образовательной программы:

Личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных  отношений,  ценностно-смысловых  установок,  правосознание,
экологическую  культуру,  осознание  российской  гражданской  идентичности  в
поликультурном социуме;

Метапредметным,  включающим освоение  учащимися  межпредметные понятия  и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность  их  использования  в  познавательной  и  социальной  практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  кпостроению
индивидуальной  образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности;



Предметным,  включающим  освоенные  умения,  специфические  для  данной
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета,  его  применению   в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных
ситуациях,  формирование  научного типа  мышления,  владение  научной  терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:

 российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему
народу,  чувство  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,
свою Родину, уважение государственных символов (герб.Флаг, гимн);

 гражданскую  позицию  активного  и  ответственного  члена  российского
общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,
уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного
достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

 готовность к служению Отечеству, его защите;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур,
различных  форм  общественного  сознания,  осознание  своего  места  в
поликультурном мире;

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества
готовность и способность к самостоятельной творческой деятельности;

 сформированность  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности,  способствующей  снижению  отрицательного  влияния
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;

 выбор  направления  самостоятельной  подготовки  в  области  безопасности
жизнедеятельности в  сфере будущей профессиональной деятельности и  в
повседневной  жизни  с  учётом  индивидуальных  возможностей  и
потребностей;

 осознание  терроризма  и  экстремизма  как  социальных  явлений,
представляющих  серьёзную  угрозу  личности,  обществу,  государству  и
национальной безопасности;

 сформированность  нравственных  позиций  и  личных  качеств,
способствующих  противостоянию  террористической  и  экстремистской
деятельности;

 сформированность  потребностей  в  соблюдении  норм и  правил  здорового
образа жизни;

 выработка устойчивого негативного отношения к  курению,  употреблению
алкоголя и наркотиков;

 толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

 навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,
взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

 осознание  значения  семьи  для  жизни  современного  общества  и
благоприятной демографической  ситуации в стране;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному



образованию как к условию успешной профессиональной и общественной
деятельности;

 сформированность  убеждения  в  необходимости  освоения  основ
медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при
неотложных состояниях;

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения
страны  от  ЧС  мирного  и  военного  времени  и  выработка   убеждения  в
необходимости овладения навыками в области гражданской обороны, в том
числе к военной службе в современных условиях.
Метапредметные   результаты  изучения  основ  безопасности
жизнедеятельности  определяются  сформированностью  у  учащихся
современной системы взглядов:

 на  события  и  явления,  происходящие  в  современном  мире  в  природной,
техногенной  и  социальной  сферах  обитания,  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности человека;

 на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и
государства в РФ от внутренних и внешних угроз.
Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
должны отражать:

 умение  обоснованно  объяснять  особенности  современных  процессов
мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые
угрозы  и  риски  для  безопасности  жизнедеятельности  личности,
общества и государства и национальной безопасности России;

 умение  характеризовать  основные  направления  перехода  РФ  к  новой
государственной политике в области национальной безопасности;

 поиск  в   различных  информационных  источниках  и  самостоятельный
отбор  информации  о  наиболее  характерных  ЧС  природного,
техногенного  и  социального  характера,  имевших  место  за  последнее
время  в  стране.  Анализ  причин  их  возникновения  и  последствий;
систематизация  рекомендаций  населению  по  правилам  безопасного
поведения для минимизации последствий различных ЧС;

 умение  характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное
явление,  представляющее  серьёзную  угрозу  личности  обществу,
государству и национальной безопасности России;

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения:
-   любые  акты  терроризма  являются  преступлениями,  не  имеющими
оправдания;
-  террористическая деятельность бесцельна;
-   наказание  за  любую  террористическую  деятельность  наступает
неизбежно;

 умение  обосновывать  значение  здорового  образа  жизни  как
индивидуальной  системы  поведения  человека  для  обеспечения  его
духовного, физического и социального благополучия;

 умение  подбирать  из  различных  информационных  источников
убедительные  примеры  пагубного  влияния  курения,  употребления
алкоголя,  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ  на  здоровье
человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу
при общении в кругу сверстников;

 умение  характеризовать  назначение  и  функции  семьи  в  современном
обществе  и  логично  обосновывать  влияние  благополучных  семейных



отношений  на  здоровье  личности,  общества  и  демографическую
безопасность в государстве;

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами
оказания первой помощи при неотложных состояниях;

 умение  характеризовать  роль  и  место  ВС  РФ  в  обеспечении
национальной безопасности страны;

 умение  доступно  излагать  содержание  основ  законодательства  РФ  об
обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан
Российской Федерации;

 умение обосновывать необходимость обучения граждан РФ начальным
знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы
для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности
по защите Отечества.

Предметные  результаты  освоения  основ  безопасности  жизнедеятельности
отражают:

 формирование  устойчивого  интереса  и  потребности  к  получению
знаний, способствующих безопасному образу жизни;

 осознание  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  в  том  числе
экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной
позиции  личности,  а  также  средства,  повышающего  защищённость
личности,  общества  и  государства  от  отрицательных  последствий
влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз;

 формирование гражданской патриотической позиции,  направленной на
повышение мотивации к военной службе в современных условиях;

 понимание  роли  государства  российского  законодательства  и
государственных служб в защите населения от внешних и внутренних
угроз4

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к
идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению
и другим действиям противоправного характера;

 ориентацию  на  здоровый  образ  жизни  и  здоровьесберегающие
технологии в повседневной жизни;

 знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;

 понимание  необходимости  негативного  отношения  к  наркомании  ,
алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни
вредных привычек;

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных
и ЧС, в том числе в области гражданской обороны;

 умение оказывать первую помощь пострадавшим;
 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне

государства и воинской обязанности граждан);
 умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным

для них признакам;
 умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
 умение проектировать модели личного безопасного поведения;
 владение  основами  медицинских  знаний  и  оказания  первой  помощи

пострадавшим,  включая  знания  об  основных  инфекционных



заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи при травмах,
отравлениях и различных видах поражений.

Результаты  освоения  Федерального
государственного  образовательного
стандарта среднего общего образования

Наличие  соответствующих  материалов  в
содержании учебника для 11-го  класса

Личностные результаты
Окончательное формирование российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,
уважения  к  своему  народу,  чувства
ответственности перед Родиной, гордости
за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее  многонационального  народа
России.

В учебнике для  11 класса  включена глава  5
«ВС РФ –  основа  обороны  государства»  (с.
122-  131),  в  которой  рассказывается  об
основных  задачах  современных  ВС  России,
глава 6 «Символы воинской чести» (с. 132 –
145) и глава 10 «Ритуалы ВС РФ» (с.  264 –
279),  в  которых  рассказывается  о  Боевых
знамёнах воинских частей, о государственных
орденах, военной форме одежды и воинских
ритуалах.  С помощью этих глав у учащихся
формируется  гражданская  патриотическая
позиция,  воспитывается  уважение  к
российским  государственным  символам
( гербу, флагу, наградам). 

Навыки сотрудничества со сверстниками,
взрослыми  в  общественно  полезной,
проектной и других видах деятельности

В  учебнике  предлагаются  задания,  которые
нужно  выполнить  совместно  с
одноклассниками  или  с  помощью
информации,  полученной  у  старших
товарищей  или  родителей.  Кроме  того  в
учебнике  есть  материал  о  том.  Как  важно
уметь  правильно  устанавливать  контакты  с
другими  людьми  (сверстниками,  родными  и
близкими  и  со  взрослыми  =  знакомыми  и
незнакомыми), находить с ними компромиссы
в  спорных  вопросах,  спокойно  разрешать
возникающие  конфликтные  ситуации.  После
изучения каждого параграфа учащимся даётся
задание,  которое  можно  выполнять  вдвоём
или  в  группе,  иногда  с  помощью  взрослых
может  быть  сообщение,  реферат,  доклад,
проектное  задание,  анализ  ситуации  и.т.  д.
См.,  например  рубрики  «Задания  для  11
класса – с.22, 54, 58, 64, 72, 88, 96 104, 118,
126, 140, 178, и др.,

Принятие  и  реализация  ценностей
здорового  и  безопасного  образа  жизни,
потребности  в  физическом
самосовершенствовании,  занятиях
спортивно  –  оздоровительной
деятельностью.

Выработке этого результата посвящён раздел
«Основы здорового образа жизни».

Формирование  установки  на  негативное
отношение  к  курению,  употреблению
алкоголя и наркотиков

На формирование такой установки направлен
раздел «Основы здорового образа жизни». В
нём  говорится  о  несовместимости  вредных
привычек со ЗОЖ см. параграф 29 «Вредные



привычки,  их  влияние  на  здоровье.
Профилактика  вредных  привычек  (с.  152  –
157).

Метапредметные результаты
Умение оказывать первую помощь В  старшей  школе  учащиеся  закрепляют

навыки  по  оказанию  первой  помощи,
полученные при обучении в основной школе,
и  получают  новые  знания,  которые  им
пригодятся  в  жизни.  С  этой  целью  даны
алгоритмы  действий  в  опасных  ситуациях,
когда  требуется  оказание  первой  помощи
пострадавшим:  в  учебнике  –  в  главе  4  «
Первая помощь при неотложных состояниях»
(с. 82 – 119)

Владение  навыками  познавательной,
учебно – исследовательской и проектной
деятельности

Этими навыками подростки  овладевают при
изучении  соответствующей  тематики.
Относящейся к области ОБЖ. При подборе из
средств массовой информации примеров и их
анализе.  Выполнении  тесовых  заданий.
Умение  логически  грамотно  излагать,
аргументировать  и  обосновывать
собственную  точку  зрения  учащиеся
приобретают  при  подготовке  рефератов  и
выступлений  на  заданную  тем,  широко
используя для этого материалы всех разделов
учебника для 11 класса.

Готовность  и  способность  к
самостоятельной  информационной
деятельности,  включая  умение
ориентироваться  в  особенностях
современных  процессов  мирового
развития  в  условиях  глобализации,
которые формируют новые угрозы и риски
для  безопасности  жизнедеятельности
личности,  общества,  государства  и
национальной безопасности России.

Эти умения и навыки учащиеся приобретают
при  выполнении  практический  заданий,  в
которых  учащимся  предлагается  не  только
ориентироваться на материалы учебника, но и
изучать  и  анализировать  информацию  из
различных источников,  в  первую очередь из
Интернета.  Умение  ориентироваться  в
особенностях  современных  процессов
мирового  развития  вырабатывается  при
выполнении заданий в учебнике для 11 класса
– параграф 9 «Применение ВС РФ в борьбе с
терроризмом» (с. 52 – 55)

Умение  характеризовать  основные
направления  перехода  РФ  к  новой
государственной  политике  в  области
национальной обороны

Выработке этого умения для 11 – х классов
посвящён  раздел  6  «Основы  обороны
государства»  -  параграф 9  «Применение  ВС
РФ  в  борьбе  с  терроризмом»  (с  52  –  55),
параграф 10 « Участие ВС РФ в пресечении
международной  террористической
деятельности за пределами страны» (с.  56 –
59) и др.

Поиск.в  том  числе  с  использованием
средств  информационных  и
коммуникативных  технологий,  в
различных  информационных  источниках
и  самостоятельный  отбор  информации  о
наиболее  характерных  ЧС  природного,

Выработке этих умений и навыков посвящён
проверочный  аппарат  к  разделу  1  «Основы
комплексной  безопасности»  и  разделу  2
«Защита  населения  РФ  отЧС  природного  и
техногенного  характера»  в  учебнике  для  11
класса (с. 10, 28, 40, 50,84, 130, 144. 152).



техногенного  и  социального  характера,
имевших  место  за  последнее  время  в
стране. Анализ причин их возникновения
и  последствий;  систематизация
рекомендаций  населению  по  правилам
безопасного поведения  для минимизации
последствий различных ЧС 
Умение  характеризовать  терроризм  и
экстремизм  как  социальные  явления,
представляющие  серьёзную  угрозу
безопасности  личности,  общества,
государства и национальной безопасности
России

Овладение  этим  умением  посвящены
материалы  раздела  3  «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в
РФ» в учебнике для 11 класса

Умение  определять назначение и функции
различных социальных институтов, в том
числе  силовых  ведомств  в  обороне
государства  и  противодействии
терроризму и экстремизму

На  выработку  этого  умения  нацелены
материалы  раздела  3  «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в
РФ в учебнике для 11 класса

Умение характеризовать роль и место ВС
РФ  в  обеспечении  национальной
безопасности страны

Выработке  этого  умения  в  учебнике  для  11
класса  посвящены  разделы  6  «Основы
обороны  государства»  и  3  «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в
РФ»  и  следующие  параграфы  –  9
«Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом»
(с. 52 – 55)

Предметные результаты
Сформированность  представлений  о
культуре  безопасности
жизнедеятельности,  в  том  числе  о
культуре экологической безопасности как
о  жизненно  важной  социально-
нравственной позиции личности, а также
как  о  средстве,  повышающем
защищённость  личности,  общества  и
государства  от  внешних  и  внутренних
угроз,  включая  отрицательное  влияние
человеческого фактора

Представления  о  культуре  безопасности
жизнедеятельности  окончательно
формируются у учащихся с помощью раздела
1  «Основы  комплексной  безопасности».  В
учебнике  для  11  класса  –глава  1
«Обеспечение   личной  безопасности  в
повседневной жизни» (с.  6 – 29)

Знание  основ  государственной  системы
российского  законодательства,
направленных  на  защиту  населения  от
внешних и внутренних угроз

В  учебнике  для  11  класса  –  глава  2
«Организационные  основы  системы
противодействия терроризму и экстремизму в
РФ» (с. 30 – 59)

Сформированность  негативного
отношения  к  любым  проявлениям
экстремизма, терроризма, других действий
противоправного  характера,  а  также
асоциального поведения

Формирование  у  учащихся  современного
уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности и негативного отношения
к  противоправному  поведению  и  любым
проявлениям  экстремизма  и  терроризма
происходят  с  помощью  раздела  3  «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в
РФ» в учебнике для 11 класса

Знание распространённых опасных и ЧС
природного,  техногенного  и  социального
характера

Такие знания усваиваются с помощью раздела
1  «Основы  комплексной  безопасности»
учебника для 11 класса



Знание  основных  мер  защиты  личности,
общества  и  государства  от  внешних  и
внутренних  угроз  и  правил  поведения  в
условиях различных опасных и ЧС

Формирование  такого  знания  способствуют
следующие  материалы  в  учебнике  для  11
класса  –  глава  1  «Обеспечение  личной
безопасности в повседневной жизни» (с. 6 –
29)

Умение  предвидеть  возникновение
опасных  и  ЧС  по  характерным  для  них
признакам,  а  также  использовать
различные информационные источники

Для выработки такого умения в учебнике для
11  класса  включена  глава  1  «Обеспечение
личной безопасности в повседневной жизни»
(с. 6 – 29). При выполнении заданий к данной
главе рекомендуется использовать различные
информационные  источники

Знание  основ  обороны  государства  и
военной  службы,  законодательства  об
обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан, прав и обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва
и прохождения военной службы, уставных
отношений,  быта  военнослужащих,
порядка  несения  службы  и  воинских
ритуалов,  строевой  ,  огневой  и
тактической подготовки

Формирование  перечисленных  знаний
планируется реализовать с помощью раздела
6 «Основы обороны государства» и раздела  7
«Основы  военной  службы»  учебника  11
класса,  в  котором  подробно  раскрыты
вышеуказанные вопросы, и цветных вклеек к
учебнику,  где  показаны  современное
вооружение  и  современная  военная  форма
Российской армии 

Знание  основных  видов  военно  –
профессиональной  деятельности,
особенностей  прохождения  военной
службы  по  призыву  и  по  контракту,
увольнение  с  военной  службы  и
пребывание в запасе

Освоению этого знания в учебнике 11 класса
посвящена  глава  7  «Воинская  обязанность»
(с. 146 – 193)

Владение  основами  медицинских  знаний
и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях  и  различных  видах
поражений), включая знания об основных
инфекционных  и  неинфекционных
заболеваниях и их профилактике

Изучая  материалы  учебника,  учащиеся
приобретут  разносторонние  знания  об
особенностях  индивидуального  здоровья,
способах  профилактики  инфекционных  и
неинфекционных  заболеваний,  способах
оказания самопомощи и первой помощи при
неотложных  состояниях.  С  этой  целью  в
учебнике даны материалы – глава 4 «Первая
помощь при неотложных состояниях» (с. 82 –
119)

Технологии обучения
Основной технологией обучения согласно настоящей рабочей программе является

технология  модульного  обучения.  Однако,  в  рабочей  программе  курса  «Основы
безопасности и жизнедеятельности» для учащихся  11-х  классов  ГБОУ СОШ № 51 также
предусмотрено использование следующих технологий обучения:

1 Технология  проблемного  обучения  (сущность  -  последовательное  и
целенаправленное  выдвижение  перед  обучающимися  познавательных  задач,
разрешая которые обучаемые активно усваивают знания).

2 Концентрированное  обучение  (сущность  -  глубокое  изучение  материала  за  счет
объединения занятий в блоки).



3 Развивающее  обучение  (сущность  -  ориентация  учебного  процесса  на
потенциальные возможности учащегося и их реализацию).

4 Дифференцированное обучение (сущность - усвоение программного материала на
различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт)).

5 Игровое  обучение  (сущность  -  самостоятельная  познавательная  деятельность
учащегося, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации).

6 Обучение  развитию  критического  мышления  (сущность  -  способность  ставить
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые
продуманные решения).
Системы обучения и формы реализации рабочей программы
В  мировой  практике  в  разные  исторические  периоды  появились  и  до  сих  пор

взаимодействуют  между  собой  несколько  систем  обучения.  Некоторые  из  них  будут
эффективными при реализации настоящей рабочей программы:

 классно-урочная;
 практическая;
 бригадно-групповая;
 индивидуальная;
 система интенсивного (ускоренного) обучения;
 система разноуровневого обучения и др.

Формами  реализации  образовательного  процесса рабочей  программы  курса
ОБЖ  для  учащихся   11-х   классов  ГБОУ  СОШ  №  51  могут  быть  традиционные  и
нетрадиционные формы. Например, эффективны будут следующие формы:

 урок (45 минут) — основная форма обучения в школе;
 обобщающие уроки;
 урок-лекция;
 практическое  занятие  с  применением  приборов,  техники,  аппаратуры,

опыта;                           
 учебная экскурсия на природу, предприятие и пр.              
 парные, групповые и бригадные формы;
 индивидуальные  консультации  с  учителем  по  отдельным  учебным темам

или вопросам, проводимые по инициативе учителя или по просьбе учащихся
(их родителей) в школе;

 беседы;
 диспуты;
 выполнение внеурочных (домашних) заданий;
 предметные недели;
 олимпиады.           

Формы  организации  обучения  по  рабочей  программе  курса  ОБЖ  для  учащихся  11-х
классов ГБОУ СОШ № 51  выделяют следующие функции:

 обучающе-образовательная;
 воспитательная;
 организационная;
 психологическая;
 развивающая;
 интегрирующе-дифференцирующая;
 систематизирующая и структурирующая;
 комплексирующая и координирующая;
 стимулирующая.

Типология учебных ситуаций в 11-х  классах представлена такими ситуациями,
как:



 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного  решения  (с  помощью  подобной  ситуации  можно  вырабатывать
умения по поиску оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая
включается  в  качестве  факта  (визуальная  образная  ситуация,  представленная
средствами  ИКТ,  вырабатывает  умение  визуализировать  информацию  для
нахождения более простого способа ее решения);

 ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное
решение;

 ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).
Специфика учебно-исследовательской деятельности в 11-х классах определяет

многообразие форм ее  организации.  В зависимости от  урочных и внеурочных занятий
учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом»,  урок открытых мыслей;

 учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение
таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение
эксперимента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в
себе  разнообразные  виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,
достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:

1)  образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  четко
обозначенными  образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными
формами  контроля.  Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;

2) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета ОБЖ,
дают  большие  возможности  для  реализации  на  них  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;

3)  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах,  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию
Стержнем   интеграции  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по

развитию у них УУД является системно-деятельностный подход.

Настоящая рабочая программа предусматривает следующие  виды деятельности,
которые  способствуют  успешной  реализации  механизма  формирования  ключевых
компетенций у учащихся 11-х классов ГБОУ СОШ № 51:

1 Участие в конкурсах разного уровня.
2 Проведение социологического опроса.
3 Проведение экспериментов.
4 Конспектирование.
5 Работа с учебником.



6 Фотографирование объектов.
7 Работа над рефератом.
8 Участие в экскурсии.
9 Поиск информации в библиотеке.
10 Поиск информации в электронных энциклопедиях.
11 Поиск информации в школьной медиатеке.
12 Использование информации из Интернета.
13 Выступление с сообщением.
14 Взаимоконтроль
15 Участие в дискуссии.
16 Участие в анкетировании.
17 Собеседование.

Рабочая  программа  предусматривает  виды  внеурочной  воспитывающей
деятельности:

 познавательная деятельность;
 игровая деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов освоения  рабочей
программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  учащихся  11-х  классов
ГБОУ СОШ  №  51  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований
Стандарта  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования, направленный на обеспечение качества образования и предполагает
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного
процесса  по  курсу  ОБЖ  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  рабочей
программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11-х классов
и  обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

Основным  объектом  системы  оценки  результатов выступают  требования
Стандарта,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения
обучающимисярабочей программы курса ОБЖ в 11-х классах.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  рабочей  программы  курса  «Основы
безопасного  поведения»  учащихся  11-х  классов  ГБОУ  СОШ  №  51определяется  по
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации  представляют  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся, которые отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических  и  учебно-познавательных  задач  по  основам  безопасности
жизнедеятельности.   Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных иметапредметных
результатов  освоения  рабочей  программы  курса  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  учащихся  11-х  классов  (участие  в   олимпиадах,  конкурсах,



мероприятиях различного уровня и.т.п.)  и осуществляется внешними (по отношению к
ГБОУ СОШ № 51) органами.

Основными  объектами  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой
оценки подготовки учащихся 11-х классов школы по курсу ОБЖ  выступают планируемые
результаты,  составляющие  содержание  блоков  «Ученик  научится».  Система  оценки
достижения планируемых результатов предполагает  комплексный подход к оценке всех
трех  групп  результатов  обучения  старшеклассников:  личностных,  метапредметных  и
предметных.

Виды и формы контроля

Рабочая  программа  предусматривает  виды  и  формы  контроля согласно  Уставу
ГБОУ СОШ  №  51  Система  оценки  в  11-х  классах  по  предмету  ОБЖ,  реализующих
федеральный  государственный  стандарт,  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке
результатов,  позволяющий  оценивать  предметные,  метапредметные  и  личностные
результаты.  Предусматривает  учет  динамики  учебных  достижений;  поддержание
успешности обучающихся, использование самооценки; неперсонифицированной оценки
личностных  результатов.  Ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Процедуры  оценивания  включают  текущее  оценивание,  самооценку, наблюдение,
тематические,  итоговые,  комплексные контрольные работы  на  межпредметной основе,
диагностирование и другое.

Содержанием  оценки  является  уровень  достижения  планируемых  результатов  с
учётом их динамики.

В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные
и устные работы, диагностические работы и т.д.

Формами представления результатов являются таблицы (листы) учёта достижения
планируемых  результатов,  портфель  достижений,  балльные  или  качественные  оценки
(накопительные, текущие, четвертные, годовые, итоговые), характеристика обучающегося
и др.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися  в  ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,
представленных  в  разделе  «Личностные  универсальные  учебные  действия»  рабочей
программы.  Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации
всех компонентов, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)  готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной

мотивации;
3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не
выносится  на  итоговую  оценку  обучающихся,  а  является  предметом  оценки
эффективности  воспитательно-образовательной  деятельности  по  курсу  ОБЖ.  При
изучении  курса  основ  безопасности  жизнедеятельности  оценка  сформированности
отдельных личностных результатов, проявляется:

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в ГБОУ СОШ № 51;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;



 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной
траектории;

 ценностно-смысловых установках,  формируемых средствами рабочей программы
курса ОБЖ для учащихся 11-х классов ГБОУ СРШ № 51.

Особенности оценки метапредметных результатов
Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных

компонентов  курса  ОБЖ.  Основным объектом оценки метапредметных результатов
является:

 способность  и  готовность  к  освоению систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Кроме  того,  источником  данных  о  достижении  отдельных  метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения тематических проверочных работ по
ОБЖ.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимся планируемых результатов по курсу ОБЖ за 11-й класс. Формирование этих
результатов обеспечивается за счет основных компонентов рабочей программы курса ОБЖ
учащихся  11-х  классов  ГБОУ СОШ № 51.  Основным объектом оценки предметных
результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению
учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  по  курсу  основ  безопасности
жизнедеятельности,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов  действий,  в  том  числе  —  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по курсу
ОБЖ для учащихся 11-х классов  с учетом уровневого подхода, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и
организации  индивидуальной  работы  с  обучающимися.  Реальные  достижения
обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в
сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Согласно  настоящей  программе  для  оценки  достижений  обучающихся  установлено
четыре уровня:
       1   базовый уровень -   отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»);

2 повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»);
3 высокий уровень - отметка «отлично» (отметка «5»);

     4    пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
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  обученности  учащихся.
Проверочные  работы  состоят  из  вопросов  и  заданий,  соответствующих  требованиям
базового уровня как по объему, так и глубине.



Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  опорной  системы
знаний  по  курсу  ОБЖ  в  11  классе   на  уровне  осознанного  произвольного  овладения
учебными действиями,  а  также о  кругозоре,  широте  (или  избирательности)  интересов.
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к освоению курса основ безопасности жизнедеятельности.

Недостижение базового уровня (пониженный  уровень  достижений) фиксируется
в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета ОБЖ
согласно  рабочей  программе.  Пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об
отсутствии систематической базовой подготовки по курсу ОБЖ, о том, что учеником не
освоено  даже  и  половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство
обучающихся;  о  том,  что  имеются  значительные  пробелы  в  знаниях  по  основам
безопасности  жизнедеятельности,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа
обучающихся  требует  специальной  диагностики  затруднений  в  обучении,  пробелов  в
системе  знаний  по  курсу  ОБЖ  и  оказании  целенаправленной  помощи  в  достижении
базового уровня. 

Решение  о  достижении или недостижении планируемых результатов или  об
освоении  или  неосвоении  учебного  материала  по  основам  безопасности
жизнедеятельности  принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий  базового
уровня.  Критерий  достижения-освоения  учебного  материала   по  ОБЖ  можно
рассматривать как выполнение не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50
% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.

Содержание учебного предмета
Учебный предмет ОБЖ в 11-х классах реализует комплексный подход в формировании у
учащихся  личностных  социальных  качеств,  определённых  ФГОС  среднего  общего
образования, при модульной структуре содержания предмета.
Под учебным модулем  следует  понимать  конструктивно  завершённую  часть  предмета,
основанную  на  его   методологии  и  включающую  в  себя  объём  учебного  материала,
который позволяет использовать его как самостоятельный учебный  компонент системы
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».Модульное обучение обеспечивает
гибкость,  приспособление его к индивидуальным потребностям учащегося,  уровню его
базовой  подготовки.  Модульная  система  позволяет  более  рационально  распределить
учебный  материал  Структура  предмета  ОБЖ  при  модульном  построении  содержания
образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела.

Структура курса
«Основы безопасности жизнедеятельности.»
Учебные модули, разделы.

М-1 М-2
Основы медицинских знаний и здорового

образа жизни (10 ч)
. Обеспечение военной

безопасности государства (24ч)

Р-1 Р-2 Р-3 Р-4
Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни (5 ч)

Основы 
медицинских 
знаний и правила 
оказания первой 
медицинской 
помощи (5ч)

Основы 
обороны 
государства 
(10ч)

Основы 
военной 
службы (14ч)



Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной программе сделан на:
 формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни и

негативного  отношения  к  курению  и  употреблению  алкоголя,  наркотиков  и
других психоактивных веществ;

 формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному поведению и
любым проявлениям  экстремизма и терроризма;

 формирование  у  учащихся  духовных  и  физических  качеств  защитника
Отечества и подготовку их к военной службе в современных условиях.

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:
 последовательно  и  логически  взаимосвязанно  структурировать  тематику

предмета ОБЖ:
 повысить  эффективность  процесса  формирования  у  учащихся  современного

уровня  культуры  безопасности  и  готовности  к  военной  службе  с  учётом  их
возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам
(при поурочном планировании предмета по годам обучения), а также с учётом
особенностей обстановки в регионе в области безопасности;

 эффективнее  использовать  межпредметные  связи  (элементы  содержания
предмета ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что способствует
формированию у обучаемых целостной картины мира);

 обеспечить  непрерывность  образования  и  более  тесную  преемственность
процессов  обучения  и  формирования  современного  уровня  культыры
безопасности у учащихся на третьей ступени образования4

 более  эффективно  использовать  материально-техническое  обеспечение
предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам;

 более  эффективно  организовать  систему  повышения  квалификации  и
профессиональную подготовку преподавателей – организаторов ОБЖ.

Модуль I.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел I  Основы здорового образа жизни

Тема 1. Нравственность и здоровье.
1.1 Правила личной гигиены и здоровья.

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.

1.2 Нравственность и здоровый образ жизни. Формирование правильного взаимо-
отношения полов.

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гар-
монию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор и материальный 
фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для созда-
ния прочной семьи.

1.3   Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Меры их  профилактики.
Инфекции, передаваемые половым путем, пути их  передачи, причины, спо-

собствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 
заражение венерической болезнью.

1.4  Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – инфекции.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные  пути заражения. Профилактика ВИЧ –инфекции. 
Ответственность за заражение  ВИЧ – инфекцией.

1.5 Семья в современном обществе. Законодательство о семье.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.



Раздел 2  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи

Тема 2. Первая помощь при неотложных состояниях.
2.1  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.

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.

2.2Первая медицинская помощь при ранениях
Понятие о ране, разновидностях  ран. Последовательность оказания первой помощи

при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
2.3 Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального

кровотечения.
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения.

Правила  наложения  давящей  повязки.  Правила  наложения  жгута.  Способы
иммобилизации и переноски пострадавшего.

2.4 Первая медицинская помощь при травмахопорно – двигательного аппарата.
Основные  виды  травм  опорно  –  двигательного  аппарата  и  причины  их

возникновения.   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.

2.5 Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Реанимация.  Правила  проведения  сердечно  –лёгочной  реанимации.  Непрямой  массаж
сердца. Искусственная вентиляция лёгких.
Модуль 2.Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 3.    Основы обороны государства

Тема 3. Воинская обязанность
3.1  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.

3.2 Организация воинского учета и его предназначение
Основное  предназначение  воинского  учёта.  Государственные  органы,

осуществляющие воинский учёт. Категории граждан,  не  подлежащих воинскому учёту.
Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учёту.

3.3 Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Время первоначальной  постановка граждан на воинский учет. Состав комиссии по

первоначальной  постановке  граждан  на  воинский  учёт.    Обязанности  граждан  по
воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы.

3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное  содержание  обязательной  подготовки  граждан  к  военной  службе,

определённое  ФЗ РФ « воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной
подготовки к военной службе и их основное предназначение.
3.5  Требования к индивидуальным качествам  специалистов по сходным воинским

должностям.
Общие  требования  к  качествам  военнослужащих,  исполняющих  обязанности  на

должностях  связи  и  наблюдения.  Водительские  и  технические  должности,  прочие
воинские должности.

3.5 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

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

Основное  предназначение  и  порядок  медицинского освидетельствования  граждан  при
постановке  их  на  воинский  учёт.  Категории  годности  к  военной  службе.  Порядок
медицинского  освидетельствования граждан, желающих поступить на учёбу в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.

3.7  Профессионально-психологический отбор граждан и его предназначение.
Предназначение профессионально – психологического отбора при первоначальной

постановке граждан на воинский учёт. Организация профессионально-психологического
отбораграждан  при  первоначальной  постановке  их  на  воинский  учет.  Критерии  по
определению профессиональной пригодности призывника  к военной службе.

3.8 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Предназначение  запаса,  разряды  запаса  в  зависимости  от  возраста  граждан.

Военные сборы. Пребывание в запасе.

Раздел 4. Основы военной службы.
Тема 4. Особенности военной службы

4.1  Правовые основы военной службы
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Положение

Конституции РФ и  ФЗ РФ «Об обороне»,  «О статусе  военнослужащих»,  «О воинской
обязанности и военной службе».определяющие правовые  основы  военной службы.

4.2 Статус военнослужащего
Общие  понятия  о  статусе  военнослужащего.  Основные  права  и  льготы

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих.
Время, с которого граждане  приобретают статус военнослужащего. 

4.3 Общевоинские уставыВооруженных сил - 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

4.4  Военная присяга - клятва воина на верность Родине, России
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. Военная присяга.  Её
роль и значение для каждого военнослужащего. Текст военной присяги. Порядок приведе-
ния военнослужащих к военной присяге. Текст обязательства (для иностранных граждан).

4.5 Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву.
Призыв  на  военную  службу.  Порядок  прохождения  военной  службы  по

призыву.Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Воинские звания. Военная форма одежды.

4.6Особенности  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

4.7 Права и ответственность военнослужащих
Общие  права  военнослужащих.Общие  обязанности  военнослужащих.  Виды

ответственности,  установленной  для  военнослужащих  (дисциплинарная,  администра-
тивная,  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  взаимо-
отношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.)

4.8 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

Тема 5 Военнослужащий – вооружённый  защитник своего Отечества.
5.1  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

5.2 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой

Необходимость  глубоких  знаний устройства  и  боевых возможностей  вверенного
вооружения и военной техникиспособов 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  военное  мастерство.  Быть  готовым  к  грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, ин-
дивидуальным  качествам гражданина.

Общие  требования  воинской  деятельности  к  военнослужащему:  внимание,
быстрота  и  гибкость  мышления,  самостоятельность,  ответственность,  способность
принимать  решения..  Необходимость  повышения  уровня  подготовки  молодежи  при-
зывного возраста к военной службе. 
5.4  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,
постоянно  поддерживать  в  воинском  коллективе  порядок  и  крепкую  воинскую  дис-
циплину,  воспитывать  в  себе  убежденность  в  необходимости  подчиняться,  умение  и
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и на-
чальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.

5.5 Военные аспекты международного права.
Общие понятия о «Праве войны», Международные правила, которые необходимо

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным
правом предоставлена особая защита.

5.6 Как стать офицером Российской армии
Офицерский  состав   -  это  становой  хребет  наших  ВС,  главный  организатор  и

непосредственный  исполнитель  задач   в  области  защиты  Отечества.  Организация
подготовки офицерских кадров  для Вооруженных сил Российской ФедерацииОсновные
виды  военных  образовательных  учреждений  профессионального  образования.Правила
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.



5.7Международная  (миротворческая)  деятельность  Вооруженных  сил  Российской
Федерации. Значение и роль миротворческой деятельности ВС  России.

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.

Тематическое планирование для учащихся 11-х классов
(1 ч в неделю всего 34 часа)

№ Название темы Количество
часов

Практические
работы
(количество)

Контрольные
работы
(работа, тест)

1 Нравственность и здоровье 5 тест
2 Первая  помощь  при

неотложных
состояниях

5 1
тест

3 Воинская обязанность 10 1 тест
4 Особенности военной службы 8
5 Военнослужащий  –

вооружённый   защитник
Отечества

6 тест

Всего 34 2  4

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕпо четвертям
Распределение часов почетвертям
1 четверть - 9 часов
2 четверть - 8 часов
3 четверть - 10 часов
4 четверть - 7 часов
1 четверть
Урок 1. Правила личной гигиены и здоровья
Урок 2. Нравственность и здоровый образ жизни

 Урок 3. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Меры их профилактики
Урок 4. Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ -инфекции
Урок 5. Семья в современном обществе. Законодательство о семье
Урок 6. Первая  помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
Урок 7. Первая помощь при ранениях
Урок 8. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального
кровотечения
Урок 9. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
2 четверть
Урок 10. Первая  помощь при остановке сердца
Урок 11. Основные понятия о воинской обязанности
Урок 12. Организация воинского учета и его предназначение
Урок 13. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан
по воинскому учёту.
Урок 14. Обязательная подготовка граждан к военной службе
Урок 15.  Требования к индивидуальным качествам  специалистов по сходным воинским
должностям.
Урок 16. Добровольная подготовка граждан к военной службе



Урок 17.  Организация медицинского освидетельствования граждан  при постановке на
воинский учет
3 четверть
Урок 18. Профессионально-психологический отбор и его предназначение
Урок 19. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Урок 20. Правовыеосновывоенной службы
Урок 21 Статус военнослужащего.
Урок 22. Общевоинские уставы Вооруженных сил - закон воинской жизни
Урок 23. Военная присяга - клятва воина на верность Родине, России
Урок 24. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Урок
25. Особенности военной службы по контракту
Урок 26. Права и ответственность военнослужащих
Урок 27. Альтернативная гражданская служба 
4 четверть
Урок  28.  Военнослужащий  -  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание
защитника Отечества
Урок 29. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой
Урок  30  Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным,
индивидуальным  качествам гражданина
Урок 31. Военнослужащий — подчиненный, строго, выполняющий требования воинских
уставов, приказы командиров и начальников.
Урок 32. Военные аспекты международного права.
Урок 33. Как стать офицером Российской армии?
Урок 34. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской
Федерации

Тематическое поурочное планирование
11 класс

№
модуля,
раздела,

темы,
урока

Наименование модуля, раздела, темы, урока
Количество

часов

М-1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
Р-1 Основы здорового образа жизни. 5
Т-1 Нравственность и здоровье 5

1.1 Правила личной гигиены и здоровья 1
1.2 Нравственность и здоровый образ жизни 1

1.3
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Меры их 
профилактики

1

1.4
Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. Меры профилактики 
ВИЧ -инфекции

1

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство о семье 1

Р-2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи

5

Т-2 Первая помощь при неотложных состояниях 5

2.1
Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте

1

2.2 Первая медицинская помощь при ранениях 1

2.3
. Основные правила оказания первой помощи. Правила 
остановки артериального кровотечения

1



2.4
Первая помощь при травмах опорно – двигательного 
аппарата

1

2.5 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1
М-2 Обеспечение военной безопасности государства 24
Р-3 Основы обороны государства 10
Т -3 Воинская обязанность 10
3.1 Основные понятия о воинской обязанности 1
3.2 Организация воинского учета и его предназначение 1
3.3 Первоначальная постановка граждан на воинский учет 1
3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1

3.5
Основные требования к индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам молодежи

1

3.6 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1

3.7
Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке на 
воинский учет

1

3.8 Категории годности к военной службе 1

3.9
Организация профессионально-психологического отбора 
граждан

1

3.10 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1
Р-4 Основы военной службы 14
Т -4 Особенности военной службы 8
4.1 Правовыеосновывоенной службы 1

4.2
Общевоинские уставы Вооруженных сил - закон воинской 
жизни

1

4.3 Военная присяга - клятва воина на верность Родине, России 1
4.4 Призыв на военную службу, время и организация призыва 1
4.5 Прохождение военной службы по призыву 1
4.6 Прохождения военной службы по контракту 1
4.7 Права и ответственность военнослужащих 1
4.8 Альтернативная гражданская служба 1
Т -5  Военнослужащий – вооружённый  защитник  Отечества. 6

5.1
Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством 
несущий звание защитника Отечества

1

5.2
Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой

1

5.3
Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально- психологическим и 
профессиональным качествам гражданина

1

5.4

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников

1

5.5 Как стать офицером Российской армии? 1

5.6
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных
сил Российской Федерации

1

Всего 34 часа

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



11 класс
1 –я четверть

Урок 1.  1.1  Правила личной гигиены и здоровья.(1 неделя сентября)                     
Урок 2.  1.2 Нравственность и здоровый образ жизни (2 неделя сентября)
Урок 3.  1.3 Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Меры их профилактики (3
неделя сентября)                                                                                                
Урок 4.  1.4. Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – инфекции.
(4 неделя сентября)
Урок 5.1.5  Семья в современном обществе. Законодательство о семье.. (1 неделя октября)
Урок 6.  2.1   Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и ин-
сульте (2 неделя октября)
Урок 7.2.2 Первая медицинская помощь при ранениях  (3 неделя октября)
Урок  8.   2.3.  Основные  правила  оказания  первой  помощи.  Правила  остановки
артериального кровотечения.(4 неделя  ноября)
Урок 9.   .2.4  Первая  помощь при  травмах  опорно –  двигательного аппарата.  (  1
неделя ноября)
Урок 10. 2.5  Первая медицинская помощь при остановке сердца.(2 неделя ноября) 
2 –я четверть
Урок 11.3.1Основные понятия о воинской обязанности(3 неделя ноября)
Урок 12.3.2 Организация воинского учета и его предназначение(4 неделя ноября)
Урок 13. 3.3 Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан
по воинскому учёту. (1 неделя декабря)
Урок 14.3.4 Обязательная подготовка граждан к военной службе  (2 неделя декабря)
Урок  15.  3  5   Требования  к  индивидуальным   качествам   специалистов  по  сходным
воинским должностям.(3 неделя декабря)
Урок 16. 3.6 . Добровольная подготовка граждан к военной службе(4 неделя декабря)
Урок  17.3.7.   Организация  медицинского  освидетельствования  и  медицинского  обсле-
дования граждан при постановке на воинский учет (2 неделя января) 3 –я четверть
Урок 18.3.8   Профессионально – психологический отбор и его предназначение.3 неделя
января)
Урок 19.3.9  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  (4 неделя января)
Урок 20.3.10 Правовые основы военной службы.  (1неделя февраля)
Урок 21.4.1   Статус военнослужащего. (2 неделя февраля)
Урок 22.4.2  Общевоинские уставы Вооруженных сил - закон воинской жизни. (3 неделя
февраля)
Урок 23.4.3 Военная присяга - клятва воина на верность Родине, России(4неделя. февраля)
Урок 24.4.4  Призыв на военную службу.  Прохождение военной службы по призыву.  (1
неделя марта)
Урок  25.4.5Особенности  военной службы по контракту. . (2 неделя марта)
Урок 26.4.6  Права и ответственность военнослужащих. ( 3 неделя марта)
Урок 27.4.8 Альтернативная гражданская служба.(4 неделя марта)
4 –я четверть
Урок  28.5.1 Военнослужащий  -  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание
защитника Отечества(1 неделя апреля)
Урок  29.5.2Военнослужащий  -  специалист,  в  совершенстве  владеющий  оружием  и
военной техникой(2 неделя апреля)
Урок  30..5.3  Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным,  ин-
дивидуальным качествам гражданина   (3 неделя апреля)
Урок 31.  .5.4 Военнослужащий — подчиненный,  строго  выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников (4неделя апреля)
Урок 32. 5.5 Военные аспекты международного права. (1 неделя мая)



Урок 33..5.6 Как стать офицером Российской армии.   (2неделя мая)
Урок 34.5.7 Международная  (миротворческая)  деятельность  Вооруженных сил  Россий-
ской Федерации. (3 неделя мая)

Типология уроков

№ Тип урока Возможная структура урока
1 2 3
1 Урок изучения и 

первичного закрепления 
новых знаний

Этапы:
- подготовка учащихся к освоению нового 
материала;
- изучение нового материала;
- первичная проверка усвоения знаний;
- первичное закрепление знаний;
- контроль и самопроверка знаний;
- подведение итогов урока;
- информация о домашнем задании

2 Урок закрепления знаний Логика закрепления знаний:
- актуализация опорных знаний;
- определение границ (возможностей)
 применения этих знаний;
- пробное применение знаний;
- упражнения по образцу и в сходных условиях
с целью выработки умений безошибочного 
применения знаний;
- упражнения с переносом знаний в новые 
условия.

3 Урок комплексного 
применения знаний, 
умений и способов 
деятельности:

Логика процесса комплексного применения 
знаний, умений и способов деятельности:
- актуализация знаний, умений и способов 
деятельности, необходимых для творческого 
применения знаний;
- обобщение и систематизация знаний и 
способов деятельности;
- усвоение образца комплексного применения 
знаний, умений и способов деятельности;
- применение обобщённых знаний, умений и 
способов деятельности в новых условиях;
- контроль и самоконтроль знаний, умений и 
навыков

4 Урок обобщения и 
систематизации знаний

Логика обобщения и систематизации знаний:
- подготовка учащихся: сообщение заранее 
темы (проблемы), вопросов, литературных 
источников;
- обеспечение учащихся во время обобщающей
деятельности на уроке необходимым  
материалом: таблицами, справочниками, 
наглядными пособиями, обобщающими 
схемами, фрагментами фильмов;
- обобщение единичных знаний в систему 



(самими учащимися);
- подведение итогов, обобщение единичных 
знаний учителем

5 Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний 
учащихся

Контроль, оценка и коррекция:
- уровень осознанно воспринятого и 
зафиксированного в памяти знания;
- уровень готовности применять знания по 
образцу и в сходных условиях;
- уровень готовности к творческому 
применению знаний

6 Комбинированный урок Этапы:
- организационный;
- проверка домашнего задания;
- всесторонняя проверка знаний;
- подготовка учащихся к активному 
сознательному усвоению нового материала:
- усвоение новых знаний;
- закрепление знаний;
- информирование учащихся о домашнем 
задании и инструктаж по его выполнению

Часто второй и третий типы уроков объединяются в один тип – урок закрепления и 
совершенствования умений и навыков. В методике обучения ОБЖ широко 
используются уроки-экскурсии, кино уроки, лабораторные и практические работы, 
тренинги, самостоятельная работа, тренировки.
В школьной практике используются и другие типы уроков, такие как урок-
соревнование, консультация, взаимообучение, лекция, меж предметный урок, игра и 
др.





Календарно-тематическое (поурочное) планирование для учащихся 11-х классов 
(1 ч в неделю, всего 34 часа)

№
ур
ок
а

Дата

Тип,
форма

проведен
ия урока

Тема урока Содержание урока
Виды деятельности

учащихся
Планируемые предметные

результаты Вид контроля
Задания для учащихся

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч)

Раздел I  Основы  здорового образа жизни (5 ч)

 Тема. Нравственность и здоровье  (5 ч)

1
11а.11б
02.09

Урок
изучения

и
первично

го
закрепле

ния
новых
знаний

Правила
личной

гигиены 

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

волосами. Гигиена одежды.
Некоторые понятия об
очищении организма

Систематизируютзнания в
области личной гигиены
.Формируют убеждение в
необходимости соблюдать
правила личной гигиены в

повседневной жизни.
Вырабатывают привычку в
ежедневном соблюдении
правил личной гигиены.

Знать сущность и
содержание правил личной

гигиены. Выработать
убеждение соблюдать их

для сохранения и
укрепления здоровья.

Знать основы правильного
ухода: за кожей, зубами,

волосами. Умение
содержать в должной

чистоте одежду, обувь и
жилище.

Использовать приобретен-
ные знания и умения в прак-

тической деятельности и
повседневной жизни для
ведения здорового образа

жизни

Тестиро-
вание (10

мин)
§11

2 11а,11б
09.09

Комбини
рованны
й урок

Нравствен-
ность и здо-

ровый
образ
жизни

Семья и ее значение в жиз-
ни человека. Факторы, ока-
зывающие влияние на гар-
монию совместной жизни
(психологический фактор,

Систематизируют знания о
нравственности и о роли

семьи в современном
обществе. Формируют
убеждение в ключевой

Знать правила здорового
образа жизни и

придерживаться их.

Формировать осознанное

Индивидуаль
ный опрос

§12



культурный фактор и мате-
риальный фактор). Качест-

ва, которые необходимо
воспитывать в себе моло-
дому человеку для созда-

ния прочной семьи

роли семьи для
обеспечения

благополучной жизни
человекаАнализируют
взаимосвязь семьи и

здорового образа жизни.
Характеризуют основные

качества, которые
необходимо воспитывать в

себе молодому человеку
для создания прочной

семьи.

выполнение правил
безопасности

жизнедеятельности, в том
числе по сохранению и

укреплению здоровья как
непременного условия

благополучия 

Уметь принимать
обоснованные решения в
конкретной ситуации с

учётом реально
складывающейся

обстановки и
индивидуальных
возможностей.

Характеризовать факторы,
оказывающие влияние на

гармонию совместной
жизни.

Использовать приобретен-
ные знания для самовоспи-
тания качеств, необходи-

мых для создания прочной
семьи

3
11а.11б
16.09

Урок
изучения

и
первично

го
закрепле

ния
новых
знаний

Инфекции,
передаваем
ые половым

путем.
Меры их

профилакти
ки

Инфекции, передаваемые
половым путем, формы
передачи, причины, спо-
собствующие заражению

ИППП. Меры профилакти-
ки. Уголовная ответствен-

ность за заражение венери-
ческой болезнью

Характеризуют
распространённые

инфекции, передающиеся
половым путём, и причины
заражения ими  основные
факторы, разрушающие

репродуктивное здоровье
(ранние половые связи,

инфекции, передаваемые
половым путём, ВИЧ-

инфекция.

Знать об основах личной
гигиены; об уголовной от-

ветственности за заражение
БППП.

Использовать
приобретенные знания для

ведения здорового образа
жизни

Индиви

дуальный
опрос

§13

4 11а.11б
23.09

Комбини
рованны

Понятие о
ВИЧ –

ВИЧ-инфекция и СПИД,
краткая характеристика и

Характеризуют понятия
«ВИЧ – инфекция» и

Знать о путях заражения
ВИЧ-инфекцией. 

Индиви

дуальный

§14



й урок

инфекции и
СПИДе.
Меры

профилакти
ки ВИЧ -

инфекции.

пути заражения. СПИД-
финальная стадия инфек-

ционного заболевания, вы-
зываемого вирусом имму-

нодефицита человека
(ВИЧ)

«СПИД», причины
заражения ВИЧ –
инфекцией и меры

профилактики..
Отвечают на вопросы и

выполняют задания,
приведённые после

каждого параграфа главы
10 учебника для 9 класса
под ред. А. Т. Смирнова

Формировать убеждения в
необходимости безопасного
и здорового образа жизни,

исключающего
беспорядочную половую

жизнь.
Использовать приобретен-

ные знания для ведения
здорового образа жизни

опрос

5
11а,11б
30.09

Комбини
рованны
й урок

Семья в со-
временном
обществе.
Законода-
тельство о

семье

Брак и семья, основные
понятия и определения.

Условия и порядок заклю-
чения брака. Личные права

и обязанности супругов.
Имущественные права

супругов. Права и обязан-
ности родителей

Формируют убеждение в
ключевой роли

благополучной семьи для
обеспечения здоровья

личности и общества, а
также демографической

безопасности государства.
Уясняют и разбираются в

устройстве института
семьи, существующего в

РФ в настоящее
время.Анализируют

основы семейного права в
Российской Федерации

Знать правила здорового 
образа жизни и 
придерживаться их
Формировать осознанное 
выполнение правил 
безопасности 
жизнедеятельности, в том 
числе по сохранению и 
укреплению здоровья как 
непременного условия 
благополучия.
Понимать роль государства 
и действующего 
законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности, в том числе 
при выходе из сложной 
демографической ситуации
Знать об основах законо-

дательства РФ о семье.
Использовать приобре-

тенные знания для само-
воспитания качеств, необ-

ходимых для создания
прочной семьи

Семинар §15

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (5ч)

Тема 2. Первая помощь при неотложных состояниях (5ч)



6
11а,11б
07.10

Комбин
ированн
ый урок

Первая
помощь при

острой
сердечной

недостаточ-
ности и ин-

сульте

Сердечная

недостаточность, основные

понятия и определения.

Инсульт, его возможные

причины и возникновение.
Первая медицинская по-
мощь при острой сердеч-

ной недостаточности и ин-
сульте

Формируют умения в
оказании первой помощи

при различных
повреждениях, травмах и
неотложных состояниях.

Последовательно
выполняют приёмы

оказания первой помощи
при различных неотложных

состояниях.

Знать правила оказания
первой медицинской по-
мощи при сердечной и

инсульте. Владеть
навыками оказания первой
медицинской помощи при

острой сердечной
недостаточности и инсульте

недостаточности
Способность и готовность к
самостоятельному поискку

методов решения
практических задач (по

оказанию первой помощи
пострадавшим в случаях
стенокардии, инфаркта,

инсульта). Умение
самостоятельно оценивать

ситуацию и принимать
решения, определяющие

стратегию поведения.

Практи-

ческая

работа.
Оказание

первой ме-
дицинской

помощи при
острой

сердечной
недоста-

точности и
инсульте (15

мин)

§16

7 11а,11б
14.10

Комбин
ированн
ый урок

Первая
помощь при

ранениях
Понятие о ране,

разновидностях  ран.
Последовательность

оказания первой помощи
при ранении. Понятие об
асептике и антисептике

Последовательно
выполняют приёмы

оказания первой помощи
при различных неотложных

состояниях. Формируют
умения в выполнении

приёмов иммобилизации
повреждённых частей тела

и транспортировки
пострадавшего.

Формируют умение в
выполнении приёмов по
остановке артериального

кровотечения.

Знать виды ран и правила
оказания первой медицин-
ской помощи при ранении,
правила наложения жгута и
давящей повязки. Владеть
навыками оказания первой
медицинской помощи при

кровотечениях. 
Уметь принимать

обоснованные решения в
конкретной опасной

ситуации, если жизнь и
здоровье пострадавшего
находятся в опасности, с

учётом реально
складывающейся

обстановки и
индивидуальных

Практи-

ческая

работа.
Первая

медицинская
помощь при
ранениях (15

мин

§17



возможностей. Владение
умением сохранять

эмоциональную
устойчивость при оказании

первой помощи
пострадавшим.

8
11а,11б
21.10

Комбини
рованны
й урок

.
Основные
правила
оказания
первой

помощи.
Правила

остановки
артериаль

ного
кровотече

ния

Признаки артериального
кровотечения, методы
временной остановки

кровотечения. Правила
наложения давящей
повязки. Правила

наложения жгута. Способы
иммобилизации и

переноски пострадавшего

Последовательно
выполняют приёмы

оказания первой помощи
при различных неотложных

состояниях

Уметь оказывать первую
помощь пострадавшим в

случаях наружного
кровотечения на

конечностях, в случаях
механических травм

конечностей (переломов,
вывихов). При переломах

костей таза и позвоночника.

§18,19

9
11а.11б
28.10

Комбини
рованны
й урок

Первая ме-
дицинская

помощь при
травмах
опорно –

двигательно
го аппарата

Первая медицинская по-
мощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.
Профилактика травм опор-
но-двигательного аппарата.

Первая медицинская по-
мощь при черепно-мозго-
вой травме. Первая меди-
цинская помощь при трав-
мах груди, живота, в об-

ласти таза, при поврежде-
нии позвоночника

????????? ???????? ???????????? ??
???????????? ????? ???????????????????

???????? ? ??????? ???????? ???? ?
???????????? ??? ??????? ??????

????????????? ????????.
???????????? ? ???? ?????? ???????? ??????
?????? ??? ??????? ???????????????????

????????

Знать правила оказания
первой медицинской по-

мощи при травмах.
Владеть навыками оказа-
ния первой медицинской

помощи при травмах, рас-
тяжениях

???????????? ? ???? ?????? ???????? ??????
?????? ??? ??????? ???????????????????

????????

Практическа
я работа

Оказание
первой ме-
дицинской

помощи при
травмах
(15 мин)

§21

10
11а.11б
11.11

Комбини
рованны
й урок

Первая ме-
дицинская

помощь при
остановке

сердца

Понятие клинической
смерти и реанимации. Воз-
можные причины клиниче-
ской смерти и ее признаки.
Правила проведения непря-
мого массажа сердца и ис-
кусственной вентиляции

легких. Правила сердечно-

????????? ??????? ?????????? ????????
???????? ?????????? (????????? ???????

?????? ? ????????????? ??????????
??????).?????????????? ????????? ????????

?? ?????? ????????? ???????????????,
????????? ??????????????? ???????????
?????????? (???????????, ???????????

Знать о возможных при-
чинах клинической смерти
и ее признаках; о приемах
проведения искусственной
вентиляции легких и не-
прямого массажа сердца.
Владеть навыками прове-
дения искусственной вен-

Практическа
я работа
Оказание

первой
помощи при
остановке

сердца
(15 мин)

§24



легочной реанимации.

????????????).???????????? ? ???? ??????
???????? ?????? ?????? ??? ??????????

????????? ??????? ?????? ? ?????????????
?????????? ??????. ???????????? ??
??????????? ????????? ?????????????
???????? ? ????????? ?????? ??????
????????????? ?? ???????? « ??????

??????».

тиляции легких и непрямо-
го массажа сердца

Способность и готовность к
самостоятельному поиску

методов решения
практических задач (по

оказанию первой помощи
пострадавшим в случае
клинической смерти).

Умение самостоятельно
оценивать ситуацию и
принимать решения,

определяющие стратегию
поведения

Модуль – 2. Обеспечение военной безопасности государства (24ч)

Раздел – 3. Основы обороны государства (10ч)

Тема – 3. Воинская обязанность (10ч) 

11
11а,11б
18.11

Комбин
ированн
ый урок

Основные
понятия о
воинской

обязанности

Воинская обязанность, оп-
ределение воинской обя-

занности 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

???????????? ???????? ????????
???????????. ??????????? ??????????

???????? ???????????.

Знать об обязанностях
граждан по защите госу-
дарства; о воинской обя-

занности.

Использовать полученные
знаниядля осознанного

самоопределения по отно-
шению к военной службе

Проверочная

раОбота
по

теме«сновы
медицин-

ских знаний
и здорового

образа
жизни» (20

мин)

§30

12 11а,11б
25.11

Комбин
ированн
ый урок

Организа-
ция воин-

ского учета
и его пред-
назначение

Организация воинского
учета. Обязанности граж-
дан по воинскому учету

Воинская обязанность, оп-
ределение воинской обя-

Характеризуют основные
нормативно-правовые акты

РФ по организации
воинского учёта

.Составляют и вписывают в

Знать организацию
постановки на воинский

учет, об обязанностях
граждан по воинскому

учету.

Индиви-
дуальный

опрос

§31



занности и ее содержания. 
тетрадь обязанности

граждан по воинскому
учёту.

Использовать полученные
знания для осуществления
осознанного самоопреде-
ления по отношению к во-

енной службе

13
11а.11б
02.12

Комбин
ированн
ый урок

Первона-
чальная

постановка
граждан на
воинский

учет.
Обязанност
и граждан

по
воинскому

учёту

Время первоначальной  
постановка граждан на 
воинский учет. Состав 
комиссии по 
первоначальной 
постановке граждан на 
воинский учёт.   
Обязанности граждан по 
воинскому учёту до 
призыва их на военную 
службу и при увольнении 
с военной службы.

Объясняют порядок
организации медицинского

освидетельствования
граждан при

первоначальной постановке
на воинский учёт.

Знатьо первоначальной
постановке граждан на во-

инский учет.
Использовать полученные
знания для осуществления
осознанного самоопреде-
ления по отношению к во-

енной службе

Индиви-
дуальный

опрос
§32,33

14
11а,11б
09.12

Комбин
ированн
ый урок

Обязатель-
ная подго-

товка граж-
дан к воен-
ной службе

Основное содержание обя-
зательной подготовки
гражданина к военной

службе

Характеризуют основное
содержание обязательной

подготовки граждан к
военной службе.

Знатьо содержании обяза-
тельной подготовки граж-

дан к военной службе.
Использовать приобретен-
ные знаниядля развития в

себе качеств, необходимых
для военной службы

Индиви-
дуальный

опрос
§34

15 11а,11б
16.12

Комбин
ированн
ый урок

 Требования
к индивиду-

альным
качествам

специалисто
в по

сходным
должностям

Основные требования к
индивидуальным

специалистов по сходным
должностям для

комплектования различных
воинских должностей

(командные, операторские
связи и наблюдения, води-

тельские качества и др.)
Общие требования к 
качествам 
военнослужащих, 
исполняющих обязанности 
на должностях связи и 

Анализируют основные
требования к

индивидуальным качествам
специалистов по сходным

должностям

Называть требования,
предъявляемые к

индивидуальным качествам
специалистов по сходным

должностям.
Использовать приобретен-
ные знания для развития в
себе качеств, необходимых

для военной службы

Индиви-
дуальный

опрос

§35



наблюдения. Водительские 
и технические должности, 
прочие воинские 
должности.

16
11а.11б
23.12

Комбин
ированн
ый урок

Доброволь-
ная подго-

товка граж-
дан к воен-
ной службе

Основные направления
добровольной подготовки

граждан к военной службе.
Занятие военно-приклад-

ными видами спорта. Обу-
чение по дополнительным
образовательным програм-

мам, имеющим целью
военную подготовку
несовершеннолетних

граждан в
общеобразовательных
учреждениях среднего

(полного) общего образо-
вания. Обучение по про-

граммам подготовки офи-
церов запаса на военных
кафедрах в образователь-

ных учреждениях высшего
профессионального обра-

зования

Анализируют основные
направления добровольной

подготовки граждан к
военной службе.

Знать об основных на-
правлениях добровольной
подготовки граждан к во-

енной службе.
Использовать приобретен-
ные знания для развития в
себе духовных и физиче-

ских качеств, необходимых
для военной службы

Индиви-
дуальный

опрос
§37

17 11а.11б
13.01

Комбин
ированн
ый урок

Организаци
я

медицинско
го

освидетель-
ствования и
медицин-

ского обсле-
дования

граждан при
постановке
на воинский

учет

. Основное предназначение 
и порядок медицинского 
освидетельствования 
граждан  при постановке 
их на воинский учёт. 
Категории годности к 
военной службе. Порядок 
медицинского  
освидетельствования 
граждан, желающих 
поступить на учёбу в 
военные образовательные 
учреждения высшего 

Объясняют порядок
организации медицинского

освидетельствования
граждан при

первоначальной постановке
на воинский учёт.

Используют полученные
знания при первоначальной

постановке на воинский
учет.

Знать об организации ме-

дицинского освидетельст-

вования при первоначаль-

ной постановке на воин-

ский учет.
Использовать полученные

знания при первоначальной
постановке на воинский

учет

Индиви-
дуальный

опрос

§38



профессионального 
образования.

18
11а.11б
20.01

Комбин
ированн
ый урок

 Профессио-
нально-
психо-

логический
отбор и его
предназначе

ние

Предназначение 
профессионально – 
психологического отбора 
при первоначальной 
постановке граждан на 
воинский учёт. 
Организация профессио-
нально-психологического 
отбораграждан при перво-
начальной постановке их 
на воинский учет. 
Критерии по определению 
профессиональной 
пригодности призывника  к
военной службе.

Анализируют какие
мероприятия включает в
себя профессионально-
психологический отбор

граждан при
первоначальной постановке

на воинский учёт.
Объясняют основные цели

профессионально-
психологического отбора.

Знать об организации
профессионально-психоло-
гического отбора граждан

при первоначальной поста-
новке их на воинский учет.
Использовать полученные

знания при первоначальной
постановке на воинский

учет

Индиви-

дуальный
опрос

§39

19
11а.11б
27.01

Комбин
ированн
ый урок

Увольнение
с военной
службы и

пребывание
в запасе

Увольнение с военной
службы. Запас Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации, его предназначение,

порядок освобождения
граждан от военных сборов
Предназначение запаса, 
разряды запаса в 
зависимости от возраста 
граждан. Военные сборы. 
Пребывание в запасе.

Обосновывают для чего
создаётся запас

Вооружённых Сил РФ.,
каков порядок присвоения
гражданам, пребывающим

в запасе, очередных
воинских званий.

Знатьобосновах военной
службы.

Иметь представление об
основных правах и обя-

занностях во время пребы-
вания в запасе.

Использовать полученные
знаниядля осознанного

самоопределения по отно-
шению к военной службе

Индиви-

дуальный
опрос

§40

Тема – 4. Особенности военной службы (8 ч)

20 11а.11б
03.02 Комбин

и

рованны
й урок

Правовые

основы

военной
службы

Военная  служба  -  особый
вид  федеральной  государ-
ственной  службы.
Положение  Конституции
РФ и ФЗ РФ «Об обороне»,

Анализируют какие
вопросы военной службы
отражены в Конституции

РФ. Готовят доклад на
тему:» Статус

Знатьосновные положения
законодательства Рос-
сийской Федерации об

обороне государства и во-
инской обязанности, воен-

Проверочная

работа

по теме
«Воинская

§41



«О  статусе
военнослужащих»,  «О
воинской  обязанности  и
военной  службе».опреде-
ляющие правовые  основы
военной службы.

военнослужащих.права и
свободы

военнослужащих».

ной службе граждан.
Использовать полученные

знаниядля осознанного
самоопределения по отно-
шению к военной службе

обязанность»
(20 мин

21
11а,11б
10.02

Комбин
и

рованны
й

урок

Статус
военнослуж

ащего

Общие  понятия  о  статусе
военнослужащего.
Основные  права  и  льготы
военнослужащих.
Обоснование  некоторых
ограничений прав и свобод
военнослужащих.  Время,  с
которого  граждане
приобретают  статус
военнослужащего. 

Формируют убеждение в
том, ,что военная служба –

это основной вид
федеральной

государственной службы,
которая требует от в/сл.

высокой профессиональной
подготовки и  особой
ответственности за

исполнение обязанностей
по вооружённой защите

Отечества.

Знать основные права и 
льготы военнослужащих 
Знать общие, 
должностные обязанности 
военнослужащих.

Решение
ситуационн

ых задач
§42

22 11а.11б
17.02

Комбин
и

рованны
й урок

Общевоин-
ские

уставыВоор
уженных

сил - закон
воинской

жизни

Общевоинские уставы -
нормативно-правовые ак-
ты, регламентирующие

жизнь и быт военнослужа-
щих.

Устав внутренней службы
Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, Устав
гарнизонной и караульной
службы Вооруженных сил

Российской Федерации,
Дисциплинарный устав

Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, Строевой

устав Вооруженных сил
Российской Федерации, их
предназначение и основные

положения

Знакомятся с
Общевоинскими уставами

ВС РФ –
регламентирующие жизнь
и быт военнослужащих.

Знатьопредназначении
общевоинских уставов

Вооруженных Сил
Называтьнормативно - -
правовые акты, регламен-
тирующих жизнь и быт

военнослужащих.
Использовать приобретен-
ные знания для осуществ-

ления осознанного самооп-
ределения по отношению к
военной службе, развития в
себе качеств, необходимых

для военной службы.

Индиви-
дуальный

опрос
§44

23 11а.11б
24.02 Комбин

Военная
присяга -

Военная присяга - основ-
ной и нерушимый закон

Анализируют порядок
привидения

Знать о традициях ВС РФ.
Использовать приобретен-

Индиви-
дуальный

§58



и

Рованны
й урок

клятва
воина на
верность
Родине,
России

воинской жизни. История
принятия военной присяги

в России. Текст военной
присяги. Порядок приведе-
ния военнослужащих к во-
енной присяге. Значение
военной присяги для вы-

полнения каждым военно-
служащим воинского долга

военнослужащих
Военной присяге.

ные знания для развития в
себе духовных и физиче-

ских качеств, необходимых
для военной службы

опрос

24
11а,11б
03.03

Комбин
и

Рованны
урок

Призыв на
военную
службу

.Прохожде-
ние военной
службы по
призыву

Общие, должностные и
специальные обязанности

военнослужащих. Размеще-
ние военнослужащих, рас-
пределение времени и по-

вседневный порядок жизни
воинской части. Время во-

енной службы, организация
проводов военнослужащих,

уволенных в запас.
Воинские звания военно-
служащих Вооруженных

сил Российской Федерации.
Военная форма одежды

Анализируют основные
условия прохождения
военной службы по

призыву.

Знать об общих, должно-
стных и специальных обя-
занностях военнослужа-

щих; порядок прохождения
военной службы по призы-
ву; воинские звания воен-

нослужащих Вооруженных
сил Российской Федерации.
Владеть навыками осуще-
ствления осознанного са-

моопределения по отноше-
нию к военной службе

Индиви-
дуальный

опрос
§61,62

25 11а.11б
10.03 Комбин

и

рованны
й урок

Особенност
и военной
службы по
контракту

Основные условия прохож-
дения военной службы по
контракту . Требования,

предъявляемые к гражда-
нам, поступающим на

военную службу по
контракту. Сроки военной

службы по контракту.
Права и льготы, предостав-
ляемые военнослужащим,

проходящим военную
службу по контракту

Анализируют основные
условия прохождения
военной службы по

контракту и требование,
предъявляемые к

гражданам, поступающим
на военную службу по

контракту.

Знать основные условия
прохождения военной

службы по контракту; тре-
бования, предъявляемые к
гражданам, поступающим
на военную службу по кон-

тракту; сроки военной
службы по контракту; права
и льготы, предоставляемые

военнослужащим,
проходящим военную

службу по
контрактуИспользовать

приобретенные знаниядля
развития в себе качеств,

необходимых для военной
службы

Тестиро-
вание (15

мин)

§64



.Владеть навыкамиосуще-
ствления осознанного са-

моопределения по отноше-
нию к военной службе;

оценки уровня своей под-
готовленности к ней

26
11а.11б
17.03

Комбин
и

рованны
й урок

Права
и

ответствен-
ность воен-
нослужащих

Общие права военнослу-
жащих.

Общие обязанности
военнослужащих. Виды

ответственности,
установленной для

военнослужащих (дис-
циплинарная, администра-
тивная, гражданско-право-
вая, материальная, уголов-
ная). Военная дисциплина,

ее сущность и значение.
Дисциплинарные взыска-
ния, налагаемые на солдат
и матросов, проходящих

военную службу по
призыву. Уголовная
ответственность за

преступления против
военной службы (неиспол-
нение приказа, нарушение
уставных правил взаимо-

отношений между военно-
служащими, самовольное
оставление части и др.)

Характеризуют общие
права военнослужащих и

виды ответственности,
установленной для
военнослужащих.

Знатьобщие права и обя-
занности военнослужащих;
виды ответственности, ус-
тановленной для военно-
служащих, о значении во-

инской дисциплины и видах
дисциплинарных взы-

сканий, налагаемых на сол-
дат и матросов; об уголов-

ной ответственности за пре-
ступления против военной

службы.
Владеть навыкамиоценки
уровня своей подготовлен-
ности и осознанного само-
определения по отношению

к военной службе

Индиви-
дуальный

опрос

§41



27
11а,11б
24.03

Комбин
и

рованны
й урок

Альтерна-
тивная

гражданская
служба

Федеральный закон «Об
альтернативной

гражданской службе».
Альтернативная

гражданская служба как
особый вид трудовой

деятельности в интересах
общества и государства.

Право гражданина на заме-
ну военной службы по при-
зыву альтернативной граж-

данской службой.

Сроки альтернативной
гражданской службы для

разных категорий граждан.
Время, которое не

засчитывается в срок
альтернативной граж-

данской службы.
Подача заявлений о замене
военной службы по призы-

ву альтернативной граж-
данской службой

Анализируют в каких
случаях гражданин имеет
право на замену военной

службы по призыву
альтернативной

гражданской службой.

Знать особенности прохож-
дения альтернативной
гражданской службы.

Владеть навыками оценки
уровня своей подготовлен-

ности к военной службе

Тестиро-
вание (15

мин)
§65

Тема 5. Военнослужащий – вооружённый  защитник  Отечества.  (6 ч)

28 11а.11б
07.04

Комбин
ированн
ый урок

Военнослу-
жащий -

патриот, с
честью и
достоин-

ством несу-
щий звание
защитника
Отечества

Основные качества воен-
нослужащего, позволяю-

щие ему с честью и досто-
инством носить свое воин-

ское звание - защитника
Отечества: любовь к Роди-
не, ее истории, культуре,

традициям, народу;
высокая воинская

дисциплина, преданность
Отечеству, верность

Дают определение
боевым традициям

Вооружённых Сил РФ.
Характеризуют

важнейшие боевые
традиции

Вооружённых Сил
России.

Знать об основных качест-
вах военнослужащего.

Владеть навыкамиоценки
уровня своей подготовлен-

ности и осуществления
осознанного самоопреде-
ления по отношению к во-

енной службе.
Использовать приобретен-
ные знания для развития в
себе качеств, необходимых

Прове

рочная

работа
по теме

«Особен-
ности

военной
службы» (20

мин

§52,53



воинскому долгу и военной
присяге, готовность в

любую минуту встать на
защиту свободы,

независимости конститу-
ционного строя России,

народа и Отечества

для военной службы

29
11а.11б
14.04

Комбин
ированн
ый урок

Военнослу-
жащий -

специалист,
в совер-
шенстве

владеющий
оружием и

военной
техникой

Необходимость глубоких
знаний устройства и бое-

вых возможностей вверен-
ного вооружения и военной

техникиспособов их ис-
пользования в бою, пони-
мание роли своей военной
специальности и должно-
сти в обеспечении боеспо-
собности и боеготовности

подразделения.
Потребность постоянно

повышать военно-профес-
сиональные знания, совер-

шенствовать свою выучку и
военное мастерство. Быть

готовым к грамотным
высокопрофессиональным

действиям в условиях
современного боя

Анализируют основные
элементы воинской

деятельности и
характеризуют их
предназначение.

Характеризовать основные

качества военнослужащего.

Использовать приобретен-

ные знания для развития в

себе качеств, необходимых

для военной службы

Индиви-

дуальный
опрос

§54

30 11а.11б
21.04

Комбин
ированн
ый урок

Требования
воинской

деятельност
и,

предъявляе-
мые к мо-
ральным и

индивидуал
ьным

качествам
гражданина.

Виды воинской деятельно-

сти и их особенности.

Основные элементы воин-

ской деятельности и их

предназначение.

Особенности воинской

деятельности в различных

видах Вооруженных сил и

родах войск.
Общие требования воин-

Анализируют виды
воинской деятельности и

их особенности.
Объясняют необходимость

повышения уровня
подготовки молодежи при-
зывного возраста к военной

службе.

Знать об основных видах

военно-профессиональной

деятельности и их особен-

ностях в различных видах

Вооруженных сил и родах

войск; о требованиях,

предъявляемых военной

службой к уровню подго-

товки призывника.
Уметь оценивать уровень

Индивидуаль

ный
опрос

§ 51



ской деятельности к воен-
нослужащему. Необходи-
мость повышения уровня

подготовки молодежи при-
зывного возраста к военной
службе. Требования к пси-

хическим и морально-
этическим качествам при-

зывника, основные понятия
о психологической совмес-
тимости членов воинского
коллектива (экипажа, бое-

вого расчета)

своей подготовленности к
военной службе.

Использовать приобретен-
ные знания для развития в
себе качеств, необходимых

для военной службы

31
11а.11б
28.04

Комбин
ированн
ый урок

Военнослу-
жащий —
подчинен-

ный, строго
выполняющ

ий
требования
воинских
уставов,
приказы

командиров
и на-

чальников

Единоначалие - принцип
строительства Вооружен-
ных сил Российской Феде-
рации. Важность соблюде-
ния основного требования,
относящегося ко всем во-

еннослужащим, постоянно
поддерживать в воинском

коллективе порядок и
крепкую воинскую дис-
циплину, воспитывать в
себе убежденность в не-

обходимости подчиняться,
умение и готовность вы-

полнять свои обязанности,
беспрекословно повино-
ваться командирам и на-

чальникам, при
выполнении воинского

долга проявлять разумную
инициативу

Характеризуют основные
качества, которыми должен

обладать
военнослужащий.Объясня
ютважность соблюдения
основного требования,

относящегося ко всем во-
еннослужащим, постоянно
поддерживать в воинском

коллективе порядок и
крепкую воинскую дис-
циплину, воспитывать в
себе убежденность в не-

обходимости подчиняться,
умение и готовность вы-

полнять свои обязанности,
беспрекословно повино-
ваться командирам и на-

чальникам, при
выполнении воинского

долга проявлять разумную
инициативу

Знать о принципе единона-
чалия в Вооруженных си-

лах РФ; требования,
предъявляемые военной

службой к уровню
подготовки призывника.
Использовать приобретен-
ные знаниядля развития в
себе духовных и физиче-

ских качеств, необходимых
для военной службы

Индиви-

дуальный
опрос

§55

32 11а,11б
05.05

Комбин
ированн
ый урок

Военные
аспекты

международ
ного права

Общие понятия о «Праве 
войны», Международные 
правила, которые 
необходимо соблюдать 
военнослужащим в бою. 

Уясняют и характеризуют
общие понятия о «Праве
войны», международные

правила, которые
необходимо соблюдать

Тестиро-
вание (20

мин)

§43



Категории лиц и объектов,
которым международным 
правом предоставлена 
особая защита. военнослужащим в бою

33
11а.11б
12.05

Комбин
ированн
ый урок

Как стать
офицером

Российской
армии?

Организация
подготовки
офицерских

кадров.

Основные виды военных
образовательных учрежде-

ний профессионального
образования.

Правила приема граждан в
военные образовательные
учреждения профессио-
нального образования

Организация подготовки
офицерских кадров для

Вооруженных сил
Российской Федерации

Характеризуютосновные
виды военных

образовательных учрежде-
ний профессионального

образования. Анализируют
правила приёма граждан в
военные образовательные
учреждения профессио-
нального образования. 

Анализируют
порядокподготовки

офицерских кадров для
Вооруженных сил

Российской

Знатьоб основных видах
военных образовательных
учреждений профессио-
нального образования;

правила приема в военные
образовательные учреж-

дения.

Владеть навыкамиосуще-
ствления осознанного са-

моопределения по отноше-
нию к военной службе

Знать об организации под-
готовки офицерских кадров

для ВС РФ.

Индиви-

дуальный
опрос

§5.7

34
11а,11б
19.05

Комбин
ированн
ый урок

Междунаро
дная (миро-
творческая)
деятельност

ь
Вооруженн

ых сил
Российской
Федерации

Участие Вооруженных сил
Российской Федерации в

миротворческих операциях
как средство обеспечения

национальной безопас-
ности России. Нормативно
- правовые основы участия
России в миротворческих
операциях. Подготовка и

обучение военнослужащих
миротворческого кон-

тингента

Обосновывают участие
Вооруженных сил

Российской Федерации в
миротворческих операциях
как средство обеспечения

национальной безопас-
ности России. 

Анализировать миротвор-
ческую деятельность Во-

оруженных сил Российской
Федерации.

Владеть навыками осуще-
ствления осознанного са-

моопределения по отноше-
нию к военной службе

Тестиро-
вание (20

мин)
§26



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Эффективность преподавания по   рабочей программе курса «Основы безопасного
поведения»  для  учащихся   11-х   классов  зависит  от  наличия  соответствующего
материально-технического  оснащении.  Это  объясняется  особенностями  курса,  его
многопрофильностью и практической направленностью.

Кабинет  ОБЖ  предназначен  для  проведения  занятий  с  учащимися  по  курсу,
самостоятельной  подготовки  школьников,  а  также  проведения  кружковой  работы  во
внеурочное  время.  Он  включает  класс,  в  котором  размещаются  средства  оснащения,
необходимые для доведения до учащихся общей информации по разделам и темам курса и
дисциплины,  научно-практическим  достижениям  в  области  безопасности
жизнедеятельности,  а  также средства,  используемые в  процессе  преподавания текущих
занятий.

Средствами оснащения являются:
1 Учебно-методическая литература.
2 Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура.
3 Средства программного обучения и контроля знаний.
4 Макеты, муляжи, модели.
5 Тренажеры.
6 Стенды и плакаты.
7 Средства индивидуальной защиты.
8 Аудиовизуальные пособия.
9 Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ

                           УМК
1 Данная программа входит в  УМК по основам безопасности жизнедеятельности для

учащихся  11-х  классов  (под  редакцией  А.Т.  Смирнова),  который  подготовлен  в
издательстве «Просвещение» с учётом требований ФГОС и  новых государственных
подходов в области обеспечения национальной безопасности в современном мире.

2 Авторская  комплексная  программа  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  под
общей  редакцией  А.Т.Смирнова  (авторы:А.Т.Смирнов  и  Б.О.Хренников,  Москва,
«Просвещение», 2011 г.).

3 Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности
жизнедеятельности. 11 класс», рекомендованный Министерством образования и науки
Российской  Федерации  (авторы:А.Т.Смирнов  и  Б.О.Хренников,  г.  Москва,
«Просвещение», 2014 г).

Нормативно-правовая литература:
1 Конституция Российской Федерации
2 Стратегии национальной безопасности до 2020 г.
3 ФЗ «Об образовании»  от  10  июля  1992г. № 3266-1  (с  учётом внесения  изменений

Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83)
4 Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»
5 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
6 ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года
7 ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года
8 ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года



9 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года
10 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года
11 ФЗ № 3 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 года
12 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года
13 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года
14 ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года
15 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта

1999 года
16 ФЗ  №  132  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  от  24

ноября 1996 года и др.

Тренажеры
1 Робот-тренажер «Максим».

Стенды и плакаты
Стенды:

1. Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

2. Безопасность на улицах и дорогах
3. Криминогенные ситуации
4. Землетрясения, оползни, обвалы, сели, ураганы, бури, смерчи, наводнения
5. Правила поведения при землетрясениях
6. Пожары, взрывы
7. Наводнения и затопления
8. Правила оказания медицинской помощи
Плакаты:
1 Безопасность дорожного движения
2 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
3 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
4 «Правила поведения в ЧС природного характера» 
5 «Правила поведения в ЧС техногенного характера»
6 «Основы безопасности жизнедеятельности»
7 «Факторы, разрушающие здоровье человека»
8 «Правила оказания первой медицинской помощи» 
9 «Поведение в криминогенных ситуациях» 
10 «Пожарная безопасность»

Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания:

1 Ватно-марлевые повязки
2  Респираторыпротивоаэрозольные (Ф-62Ш, Р-2).
3 Противогазы (ГП-5 и ГП-7, ПДФ-7,  и т.п.)
4 Респиратор фильтрующий Алина 200 АВК.
       Средства медицинской защиты:
1 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.)
2 Индивидуальный перевязочный пакет
3 Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.)

Аудиовизуальные пособия

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи



3. Действия населения при химически опасных авариях
4. Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
5. Действия в зоне затопления
6. Стихийные бедствия
7. Пожарная безопасность
8. Серия материалов «Уроки тетушки Совы»
9. Серия материалов «Азбука Здоровья»
10. Серия материалов «Азбука безопасности»
11. В/К. «Первая помощь»
12. В/К «Улица полна неожиданностей» 
13. В/К «Основы противопожарной безопасности»
14. В/К «Первая медицинская помощь»
15. В/К «Безопасность на воде»
16. ОБЖ.  5  –  11 классы.  Электронная  библиотека  наглядных пособий  /  Министерство

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.

Список литературы
1. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной

сферах:Учеб.пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой экспресс,
2004.

2. Александровский Г. Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей // Наука и жизнь.
— 2001. — № 10.

3. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. Для учителей и
родителей. — М.: Просвещение, 2000.

4. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997.
5. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы в

школе. — М.: Просвещение, 1996.
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А.

Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001.
7. Большой  энциклопедический  словарь.  —  М.:  Научное  издательство  «Большая

Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997.
8. Гражданская защита:  Энцикл.  словарь /  [Ю. Л.  Воробьев и  др.;  под общ.ред.  С.  К.

Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.
9. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: Крон-Пресс, 1994.
10. Краткая  медицинская  энциклопедия:  В  2  т.  /  Главный  ред.  академик  РАМН  В.  И.

Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»;
Крон-Пресс, 1994.

11. Мардерфельд  В.  Л.  500  тестов  по  учебному  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004.

12. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004.

13. Макеева  А.  Г.  Все  цвета,  кроме  черного:  семейная  профилактика  наркотизма
школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005.

14. Методические  материалы  и  документы  по  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е изд.
— М.: Просвещение, 2004.

15. Основы  безопасности  жизнедеятельности:  Справочник  /  [А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.
Хренников,  Р.  А.  Дурнев,  Э.  Н.  Аюпов;  под  общ.ред.  А.  Т.  Смирнова].  —  М.:
Просвещение, 2007.

16. Основы  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения  [Ю.Л.
Воробьев, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ.ред. Ю. Л. Воробьева]. — М.: Деловой
экспресс, 2006.



17. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое
пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000.

18. Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие / под общ.ред. Ю. С. Паткевича.
— Ижевск: Удмуртия, 2004.

19. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. — М.: Педагогика,
1979.

20. Терроризм.  Это  должен  знать  каждый:  рекомендации,  разработанные  Службой  по
борьбе с  терроризмом Управления  ФСБ России  /  Под ред.  А.  А.  Кокорева.  — М.:
Изограф, 2000.

21. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: Метод.пособие / А.
Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002.

22. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ.ред. С. К. Шойгу. — М.,
2004.

23. Основы безопасности жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, Вишневская Е.Л.,
Барсукова Н.К., Широкова Т.И., М.:Русское слово, 1995.

24. Безопасность  на  улицах  и  дорогах  Учебное  пособие  для  5  классов,  Фролов  М.П.,
Спиридонов В.Ф.: ООО , «Издательство АСТ-ЛТД».,1997

25. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 
26. 5-9  класс  поурочные  разработки/А.Т  Смирнов,  Б.О.Хренников,  под  ред.

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008.
27. ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005
28. ОБЖ тесты:5 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во

«Экзамен», 2006 г.
29. Энциклопедия для детей: Т. 3: География / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1994.
30. Энциклопедия для детей: Т. 4: Геология / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1995.

Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
1 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
2 http:  //www.ed.gov.ru  –  Федеральное  агентство  по  образованию  РФ  Министерства

образования и науки РФ; 
3 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
4 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 
5 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
6 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
7 http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
8 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;
9 http:  //www.sputnik.mto.ru  –  Спутниковый  канал  единой  образовательной

информационной среды;
10 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
11 http:  //www.mediaeducation.ru  –  Лаборатория  ТСО  и  медиаобразования  института

содержания и методов образования РАО;
12 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
13 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;
14 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.

Ссылки  на  образовательные  ресурсы  Интернета  по  основам  безопасности
жизнедеятельности:



1 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ
Российского общеобразовательного портала;

2 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65  –  Инструкции,  учебные  фильмы,
иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты
по  охране  труда,  безопасности  дорожного  движения,  технике  безопасности,
безопасности жизнедеятельности;

3 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 
4 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России;
5 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  -  Методические  материалы,  тесты,  билеты,  книги  и

учебные пособия по ОБЖ;
6 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15  –  Каталог  по  основам

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам;
7 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
8 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm  -  Методические  рекомендации  по

организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных  учреждениях  по
курсу ОБЖ; 

9 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/  -  Библиотека  электронных  наглядных
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;

10 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
11 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании;
12 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы

по ОБЖ; 
13 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии

внеклассных мероприятий, документы;
14 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20  –  Рефераты  по  безопасности

жизнедеятельности;
15 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2  –  Материалы  журнала  «Основы  безопасности

жизни»;
16 http://www.warning.dp.ua  –  Справочник  по  безопасности,  пособие  по  выживанию,

поведение в экстремальных ситуациях;
17 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com  –  Сообщество  учителей

безопасности жизнедеятельности;
18 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 
19 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
20 http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.  

Темы  ДЛЯ  НАПИСАНИЯ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ  РАБОТ  по  Основам  Безопасности
Жизнедеятельности

1 Важность и необходимость здорового образа жизни.
2 Их имена носят улицы Петроградского района Санкт-Петербурга.
3 Наркомания и её опасность.
4 Самые  весомые  проблемы  общества  и  государства  РФ  –  алкоголизм  и  «молодой»

алкоголизм.
5 Здоровые дети – здоровая нация.
6 О вреде газированных напитков.
7 О вреде курения.
8 Энергетические напитки: вред или польза?
9 Опасные природные явления.
10 Чернобыльская трагедия: десятилетия спустя.



11 Современный комплекс проблем безопасности.
12 Глобальная угроза и безопасность.
13 Проблемы воспитания общественной культуры безопасности.
14 Глобальные проблемы – источник ЧС.
15 Современные войны и ГО.
16 Стратегические направления выживания человечества.
17 Нравственность и здоровье.
18 Военная служба как потребность государства.
19 Особенности национального терроризма.
20 Экологическая безопасность человека.
21 Формирование здорового человека как функция воспитания.
22 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.
23 Военная политика России.
24 Информационное превосходство как фактор выживания в XXI веке.
25 Космос и военная безопасность России.
26 Национальные интересы России в Мировом океане.
27 Образование и национальная безопасность России.
28 Информационное воздействие на человека и общество.
29 Устойчивое развитие – безопасность цивилизации.
30 Борьба с электромагнитным терроризмом.
31 Военные реформы в России.
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