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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности, реализуется через УМК по 

учебнику авторов: В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов; Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 11 класса. М.. Дрофа, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации и соответствует положениям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Согласно 

учебному плану МБОУ Кубинская СОШ №1 имени Героя РФ И. В.Ткаченко на 

реализацию этой программы отводится 33 часа (1 урок в неделю).  

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 17.07.2015 г.); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

Документы регионального уровня – 

  Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

  Закон Московской области от 27.11.2018 г. №200/2018-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской 

области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят постановлением 

Мособлдумы от 15.11.2018 г. №19/67-П); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 г. №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019 г. №1704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области в 2019-2020 учебном году» (10-11 классы ФГОС); 

 Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019 г. №1744 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 
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муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы среднего 

образования, на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени 

Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Содержание данной рабочей программы предусматривает формирование у 

обучающихся 11 класса общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

  использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

  выделение характерных причинно-следственных связей; 

  творческое решение учебных и практических задач; 

  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; 

  самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари; 

  самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

  использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 

обучающиеся должны  

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности социального происхождения; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
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уметь 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
 

Учебный материал класса структурирован в три раздела: 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы военной службы. 

  

♦ объем программы: 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по полугодиям 

1 2 

 Общая трудоемкость 33 15 18 

♦ содержание программы: 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 17  

2 Основы военной службы. 16 

 Итого 33 

 

♦ используемая литература: 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

 Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

 Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: 

Методическое пособие.  Вангородский С.Н., Миронов С.К., — М.: Эксмо. 

 Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ. 11 класс. Миронов С.К., Латчук В.Н.-
М., Дрофа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 (Ресенчук И.Л.) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

11 «А» 
Примечание 

Дата проведения 

план факт  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1.  Инструктаж по ТБ «Правила поведения в кабинете 

и на уроке ОБЖ (Инструкция №3)». ЗОЖ. 

Здоровье. 

02.09 

  

2.  Нравственность и здоровье.  09.09   

3.  Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье. 

16.09 
  

4.  Болезни, передаваемые половым путем. 23.09   

5.  СПИД и его профилактика 30.09   

6.  Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  14.10   

7.  Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.  

21.10 
  

8.  Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника. 

28.10 
  

9.  Первая помощь при травмах груди, живота и 

области таза. 

28.10 
  

10.  Первая помощь при травматическом шоке. 11.11   

11.  Первая помощь при попадании в полость носа, 

глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел. 

25.11 

  

12.  Первая помощь при остановке сердца. 02.12   

13.  Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

09.12 
  

Основы военной службы 

14.  Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. 

16.12 
  

15.  Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности воинских частей и подразделений. 

23.12 
  

16.  Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. 

13.01 
  

17.  Ордена — почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе. 

20.01 
  

18.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

27.01 
  

19.  Дни воинской славы России. 03.12   

20.  Правовые основы военной службы. 10.02   

21.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации — закон воинской жизни. 

24.02 
  

22.  Военная присяга — клятва воина на верность 

Родине — России. 

02.03 
  

23.  Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 

09.03 
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24.  Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

16.03 

  

25.  Права и ответственность военнослужащих. 23.03   

26.  Военнослужащий — патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 

30.03 

  

27.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

13.04 
  

28.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина.   

20.04 

  

29.  Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

27.04 

  

30.  Как стать офицером Российской армии. 

Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

27.04 

  

31.  Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. 

18.05 
  

32.  Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта. 

18.05 
  

33.  Призыв на военную службу как стрессовая 

ситуация. О морально-этических качествах 

военнослужащих. 

18.05 

  

Скорректировано в связи с государственными праздниками 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(Тютюкин К.В.) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

11 «Б» 
Примечание 

Дата проведения 

план факт  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1.  Инструктаж по ТБ «Правила поведения в кабинете 

и на уроке ОБЖ (Инструкция №3)». ЗОЖ. 

Здоровье. 

04.09   

2.  Нравственность и здоровье.  11.09   

3.  Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье. 
18.09   

4.  Болезни, передаваемые половым путем. 25.09   

5.  СПИД и его профилактика 02.10   

6.  Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  16.10   

7.  Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.  
23.10   

8.  Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника. 
30.10   

9.  Первая помощь при травмах груди, живота и 

области таза. 
06.11   

10.  Первая помощь при травматическом шоке. 13.11   

11.  Первая помощь при попадании в полость носа, 

глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел. 

27.11   

12.  Первая помощь при остановке сердца. 04.12   

13.  Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 
11.12   

Основы военной службы 

14.  Патриотизм и верность воинскому долгу — 

основные качества защитника Отечества. 
18.12   

15.  Дружба, войсковое товарищество — основа боевой 

готовности воинских частей и подразделений. 
25.12   

16.  Боевое знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. 
15.01   

17.  Ордена — почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 
22.01   

18.  Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 29.01   

19.  Дни воинской славы России. 05.12   

20.  Правовые основы военной службы. 12.02   

21.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации — закон воинской жизни. 
26.02   

22.  Военная присяга — клятва воина на верность 

Родине-России. 
04.03   

23.  Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. 
11.03   

24.  Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. 

18.03   
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25.  Права и ответственность военнослужащих. 25.03   

26.  Военнослужащий — патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 

01.04   

27.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 
15.04   

28.  Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

22.04   

29.  Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

29.04   

30.  Как стать офицером Российской армии. 

Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

06.05   

31.  Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. 
13.05   

32.  Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта. 
13.05   

33.  Призыв на военную службу как стрессовая 

ситуация. О морально-этических качествах 

военнослужащих. 

20.05   

 

 

Скорректировано в связи с государственными праздниками 
 


