


Рабочая программа по ОБЖ для 11-х классов
-является   обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме;

-соответствует ФГОС ООО и обеспечивает преемственность содержания образования;
-реализует принцип интегративного подхода в содержании образования по учебному

предмету;
-создаёт условия для реализации системно - деятельностного подхода в обучении

школьников;
-обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся по

учебному предмету;
-для педагогических   работников программа определяет приоритеты   в содержании

основного   общего образования и является основным документом в работе учителя ОБЖ.

Данная программа по ОБЖ разработана на основе:
− требований Федерального компонента государственного образовательного

стандарта основного общего образования;
− основной образовательной программы АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»,
− учебного плана АНОО «Лицей «Ковчег-XXI», на 2022-2023 учебный год,

− программы для основной школы по ОБЖ 8-11 классы, на основе авторской
программы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.,"Дрофа" 2021г;

− Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г.
№253, учитывая изменения и дополнения).

Рабочая программа ориентирована на использование учебника "ОБЖ  для 11 класса"
ОУ авт. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,,
М, "Дрофа", 2021г.
Планируемые результаты
В процессе изучения курса «ОБЖ» предполагается усвоение обучаемыми определенного
объема общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных
умений и навыков. Формирования знаний, умений и навыков, общее интеллектуальное
развитие учащихся, становление их познавательных качеств и творческой активности.
Формируются волевые, эстетические, нравственные, патриотические и другие качества,
диалектическое мировоззрение и как результат — всесторонне и гармонично развитую
личность. Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования
Конституции Российской Федерации, ряда важнейших федеральных законов и
нормативных правовых документов федерального уровня.
Содержание учебного предмета

В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не
только теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но и
принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами
спорта.

Структурно курс представлен следующими разделами:
• раздел 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;
• раздел 2 «Основы военной службы »
Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам
Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего (полного) общего образования.



Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на
достижение следующих целей:

усвоение и закрепление учащимися знаний:
▪ об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального

характера,
▪ о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности,

общества и государства,
▪ об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и

наркобизнеса,
▪ о государственной системе обеспечения защиты населения страны от

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени,
▪ об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в

Российской Федерации,
▪ об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта,
▪ о мерах профилактики наркомании,
▪ о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности

страны,
▪ о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности,
▪ об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
усвоения учащимися содержания:
▪ основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных

законов в области обороны государства и противодействия терроризму,
▪ нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры
противодействия терроризму,

усвоение учащимися знаний:
▪ о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской

Федерации,
▪ о видах Вооружённых Сил Российской Федерации и родах войск,
▪ о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации,
▪ об участии Вооружённых Сил в контртеррористических операциях,
▪ о государственных и военных символах Российской Федерации.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п Тема Количество часов
1 Безопасность и защита человека в опасных и

чрезвычайных ситуациях
14

2 Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни.

8

3 Основы военной службы. 12

Итого : 34 часа в году.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 класс

№
урока

Тема урока Дата урока Домашнее задание

1 Правила личной гигиены и здоровья Гл. 1, П. 1.1.

2 Нравственность и здоровье. Формирование
правильного взаимоотношения полов.

Гл. 1, П. 1.2, 1.3.

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры
профилактики.

Гл. 1, П. 1.4.

4,5 Первая медицинская помощь при ранениях.
Первая медицинская помощь при ушибах,
растяжениях, разрывах связок и мышц,
вывихах и переломах.

Гл. 1, П. 2.1, 2.2.

6,7 Первая медицинская помощь при ЧМТ и
повреждении позвоночника, травмах груди,
живота, травматическом шоке.

Гл. 1, П. 2.3, 2.4, 2.5.

8,9 Первая медицинская помощь при попадании
инородных тел в организм. Первая
медицинская помощь при остановке сердца.

Гл. 1, П. 2.6, 2.7, 2.8.

10 Основные понятия о воинской обязанности. Гл. 2, П. 1.1.

11 Организация воинского учета и его
предназначение.

Гл. 2, П. 1.2.

12 Обязательная и добровольная подготовка
граждан к военной службе

Гл. 2, П. 1.3, 1.4.

13 Организация медицинского
освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на
воинский учет.

Гл. 2, П. 1.5.

14 Увольнение с военной службы и пребывание
в запасе.

Гл. 2, П. 1.6.

15 Правовые основы военной службы
Общевоинские уставы Вооруженных Сил –
закон воинской жизни

Гл. 2, П. 1.2.

16-18 Военная присяга – клятва воина на верность
Родине – России. Прохождение военной
службы по призыву. Прохождения военной
службы по контракту

Гл.2

П. 2.3, 2.4, 2.5

19, 20 Первая медицинская помощь при ранениях.
Первая медицинская помощь при ушибах,
растяжениях, разрывах связок и мышц,
вывихах и переломах.

Гл. 1, П. 2.1, 2.2.

21 Первая медицинская помощь при ЧМТ и
повреждении позвоночника, травмах груди,

Гл. 1, П. 2.3, 2.4, 2.5.



живота, травматическом шоке.

22,23 Первая медицинская помощь при попадании
инородных тел в организм. Первая
медицинская помощь при остановке сердца.

Гл. 1, П. 2.6, 2.7, 2.8.

24,25 Воинские звания. Форма одежды. Гл. 2,

П. 2.6.

26-28 Права и ответственность военнослужащих. Гл. 2,

П. 2.7

29-31 Военнослужащий – патриот, с честью и
достоинством несущий звание защитника
Отечества. Военнослужащий – специалист,
в совершенстве владеющей оружием и
военной техникой. Требования воинской
деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина.

Гл. 2,

П. 3.2, 3.3.

32-34 Военнослужащий – подчиненный, строго
соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий
требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников.

ГЛ. 2, П. 3.4, 3.5.


