Рабочая программа по ОБЖ 11 класс
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Введение.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного
и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения
культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей
каждого человека, общества и государства.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений,
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего
мира. Формирование современного уровня культуры безопасности является
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в
формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль
принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время
предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку
учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной,
техногенной и социальной.
1. Пояснительная записка
В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов
Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О борьбе с терроризмом», «Об
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об
альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», а также Концепции
национальной безопасности Российской Федерации.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на
решение следующих задач:
• освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите
государства;
• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить
долг по защите Отечества;
• развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения
здорового образа жизни;
• обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать
в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать
первую медицинскую помощь пострадавшим.
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного
поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях»,
«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем:
«Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни».
В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», «Воинская
обязанность», «Основы подготовки к военной службе» (практические занятия в воинской части).

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения формирования у
учащихся 10—11 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности и предполагает,
наряду с изучением проблем личной безопасности, получение школьниками определенных знании по
вопросам национальной безопасности.
Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не только
ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание школьниками проблем
национальной безопасности страны и необходимости выполнения своего конституционного долга по
защите Отечества. Старшеклассники получают знания об основных направлениях деятельности
государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и защиты населения, о международном
гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской
обороной (ГО) Российской Федерации как системой общегосударственных оборонных мероприятий, а
также с государственными службами по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан.
Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент сделан на
практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных факторов среды обитания.
Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися элементов
здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний
для гармоничного, духовного и физического развития.
Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний.
Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не
только юноши, но и девушки. Материал раздела выстроен в единой логической последовательности,
обеспечивающей его системное изучение.
В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в программу
включен раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность». При изучении этого раздела
обучаемые получают необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о положениях
Конституции Российской Федерации и законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной службы,
альтернативной гражданской службы.
Программа рассчитана на 35 учебных часов в каждом классе. В ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме одного урока для закрепления знаний по наиболее сложным темам.
Программа направлена на формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:
• формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для
благополучного развития личности, общества и государства;
• ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в различных
ситуациях;
• изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных случаях при
острой необходимости;
• ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся вопросами
защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
• воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого гражданина
в обеспечении безопасности личности, общества и государства;
• изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности;
• оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической
деятельности и повседневной жизни требований личной и общественной безопасности;
• умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды;
• осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии.
Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-методического комплекта,
включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и учебно-методические
пособия, учебные наглядные (таблицы) и электронные пособия.
Учебно-методический комплект включает в себя:
- Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников 2008 г. М. «Просвещение»;
– Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности
жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, М.:Русское слово, 1995.
- Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. Безопасность на улицах и дорогах Учебное
пособие для 7-8 классов М.: ООО«Издательство АСТ-ЛТД».,1997
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;

– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 класса
разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и
федеральными
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем,
ориентированных на:
- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью
окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и
к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей
здоровью, особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной
на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих
целей:
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно
с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение
следующих задач:
· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;
о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное
поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их появления, а также на основе
Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.
Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно
использовать разнообразные методы и формы обучения.
Персептивные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары,
демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного
материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый,
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный). Стимулирования и мотивации. Самостоятельной
учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы
каждого ученика.
Виды и формы контроля:
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный
опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах
деятельности – главная составляющая учебного процесса.

. Содержание учебной программы
(11 КЛАСС)
Безопасность и защита человека в среде обитания (8 ч)
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (8 ч)
Основные направления деятельности государственных организаций по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч)
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения об
опасностях.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Понятие о защитных сооружениях гражданской обороны, их классификация и предназначение.
Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия. Правила поведения в защитных сооружениях.
Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их
классификация. Назначение, устройство и принцип работы фильтрующих противогазов и респираторов.
Средства индивидуальной защиты кожи, их классификация и назначение
Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Содержание и основные
виды обеспечения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка
населения после пребывания в зоне заражения.
Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения (1 ч)
Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод человека и гражданина,
охраны его жизни и здоровья, регламентируемых Конституцией Российской Федерации. Концепция
национальной безопасности Российской Федерации. Краткое содержание законов Российской
Федерации: «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной
безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне». Основные права и обязанности граждан,
предусмотренные этими законами.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан (1 ч)
МЧС России как система государственной защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Поисково-спасательные
службы и их предназначение. Пожарная охрана, основные задачи и функции по защите населения от
пожаров. Милиция как государственная система в области защиты прав, свобод и собственности граждан
от противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи как система в области защиты
здоровья населения. Государственные органы надзора и контроля за соблюдением законодательства по
охране здоровья и обеспечению безопасности граждан.
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2 ч)
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве.
Международные отличительные знаки, используемые во время вооруженных конфликтов.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)
Основы медицинских знаний (8 ч)
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (5 ч)
Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка приемов остановки
кровотечений: пальцевым прижатием; наложением жгута; наложением жгута-закрутки; максимальным
сгибанием конечности; наложением давящей повязки. Остановка носового кровотечения. Первая
медицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных открытых ранениях.
Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка приемов оказания первой
медицинской помощи при закрытых повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах.
Основные принципы и способы транспортной иммобилизации.
Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верхних и нижних
конечностей, переломе ребер.
Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм головы и позвоночника. Особенности
шинирования при переломах позвоночника; перекладывание пострадавшего с земли на носилки.
Основные правила оказания первой медицинской помощи при сотрясении головного мозга.
Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки травматического шока.
Основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке.

Первая медицинская помощь при острых состояниях (3 ч)
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
Характеристика острых состояний — острой сердечной недостаточности и инсульта. Оказание первой
медицинской помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке сердца.
Поражение электрическим током. Основные правила оказания первой медицинской помощи при
поражении электрическим током.
Основы здорового образа жизни (4 ч)
Репродуктивное здоровье (2 ч)
Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и
ее значение в жизни человека. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в современном
обществе. Законодательство о семье.
Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия.
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной гигиены.
Факторы, разрушающие здоровье человека (2 ч)
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Синдром приобретенного
иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная ответственность за заражение венерической
болезнью и ВИЧ-инфекцией.
Основы военной службы (14 ч)
Воинская обязанность (14 ч)
Воинский учет и подготовка граждан к военной службе (З ч)
Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. Организация воинского учета и
его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по
воинскому учету. Ответственность граждан за невыполнение обязанностей по воинскому учету.
Организация и проведение медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
постановке граждан на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание и установленные формы
проведения обязательной подготовки граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к
военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Правовые основы военной службы (2 ч)
Вопросы защиты Отечества в Конституции Российской Федерации и федеральных законах: «Об
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». Общевоинские
уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. Права военнослужащих.
Особенности военной службы (4 ч)
Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. Статус
военнослужащего. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Прохождение
военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина.
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, направленным для
прохождения альтернативной гражданской службы.
Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих (3 ч)
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Воинская
дисциплина, ее сущность и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах. Воинские звания
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Ответственность
военнослужащих (дисциплинарная, административная, материальная, уголовная).
Военно-профессиональная ориентация (2 ч)
Ориентирование на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как
этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на
военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. Как стать офицером
Российской армии. Основные виды образовательных учреждений военного профессионального
образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (11 КЛАСС)
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Основы здорового образа жизни
1.1. Правила личной гигиены и здоровье

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды.
Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной
жизни (психологический фактор, -культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые
необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению
ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
1.4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия
инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и семья, основные понятия и
определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов.
Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
(практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и
возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения.
Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 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.
2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки.
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечнолегочной реанимации.
Раздел II. Основы военной службы
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
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности
граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при
первоначальной постановке на воинский учет.
3.3.
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи
призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские,
связи и наблюдения, водительские и др.).
3.4. 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.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при
постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной
постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории
годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при
первоначальной постановке их на воинский учет.
3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение,
порядок освобождения граждан от военных сборов.
4. Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской
Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу
военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты
международного права.
4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — 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.
4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной
присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге.
Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок
освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих,
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы,
организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная форма одежды.
4.5. Прохождение 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.
4.6. Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности,
установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 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 взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части
и др.).
4.7. 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.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных
Сил
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 — защитник 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 техники, способов 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 воинское мастерство,
быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их
предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах
войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня
подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и моральноэтическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского
коллектива (экипажа, боевого расчета).
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 дисциплину, воспитывать в себе убежденность в
необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно
повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную
инициативу.
5.5. Как стать офицером Российской армии
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации
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.
Поурочное планирование учебной программы ОБЖ (11 класс)
№
раздела,
темы и
урока
I
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
II
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Наименование раздела, темы и урока

Количество
часов
Раздел

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Правила личной гигиены и здоровье
Нравственность и здоровье. Формирование правильного
взаимоотношения полов
Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики

Тема

10
6
1
1
1

СПИД и его профилактика
Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте (практические занятия)
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)

2
1
4

Первая медицинская помощь при остановке сердца
Основы военной службы
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности
Организация воинского учета и его предназначение
Обязательная подготовка граждан к военной службе

1

Добровольная подготовка граждан к военной службе
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на воинский учет

1
1
1
22
8
1
1
2
1
2

3.6

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе

1

4
4.1
4.2

Особенности военной службы
Правовые основы военной службы
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации —
закон воинской жизни
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России

8
1
1

Прохождение военной службы по призыву
Прохождение военной службы по контракту
Права и ответственность военнослужащих
Альтернативная гражданская служба
Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий
звание защитника Отечества

2
1
1
1
6

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
гражданина
Военнослужащий
—
подчиненный,
строго
соблюдающий
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников
Как стать офицером Российской армии
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации
Всего часов

1

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5
5.6

1

1

1

1

1
1
32

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах
Ученик должен знать:
потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее
часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных
условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом
образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные
поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила
поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на
человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
Ученик должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая
личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе
возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую
медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

