1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету « Основы безопасности жизнедеятельности»
11 класс составлена в соответствии со следующими нормативными
документами.
№

Нормативный документ
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" ст.2, п.9;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;
Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся;
Положение о разработке рабочей программы (курса) МКОУ СОШ №11
ООП ООО МКОУ СОШ №11
Учебный план МКОУ СОШ №11 на 2017-2018 уч.г.

Учебно-методическое обеспечение предмета
№

Авторы

Название

М.П. Фролов, В.П.
Учебник: «Основы безопасности
1 Шолохов, М.В. Юрьева,
жизнедеятельности» 10 класс
Б.И. Мишин

Год
Издательство
издания
2018

Москва:
Астрель

Цели:
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства;
• развитиедуховных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;
необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.

Задачи:
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 выработка у учащихся анти- экстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному
поведению.
Особенности преподавания:
1. Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);
2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных
презентаций, материальной базы);
3. Эвристические– (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);
4. Практические (обрабатывание нормативов, решение теоретических и
практических задач).

2. Планируемые образовательные результаты освоения предмета,
курса (фгос)
Знать / понимать

Уметь

главные положения национальной безопасности РФ, стратегические
целя в обеспечении национальной безопасности государства. Главные
положения ФЗ РФ «Об обороне», «О гражданской обороне», «0 защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», «О противодействии терроризму», «О
противодействии экстремистской деятельности», «О пожарной безопасности».
Права и обязанности граждан РФ в Области обороны.- Структуру и задачи ГО
в мирное и военноевремя. Современные средства поражения, их поражающие
факторы. Знать мероприятия по защите населения. Важность системы
оповещения. Типы и принцип устройств и защитных сооружений,
индивидуальные средства защиты дыхательных путей, кожи. Знать и уважать
историю Отечества. Сущность, особенности и обеспечение воинской
обязанности. Значение строевой подготовки. Назначение и боевые свойства
автомата Калашникова. Правила поведения в криминогенной ситуации,
ответственность за противоправные поступки
Понимать: задачинациональной обороны, государственной и общественной
безопасности. Роль вооруженных сил. Необходимость обеспечения личной и
общественной безопасности. Важность обеспечения безопасности Отечества.
Основные направления государственной политики в области ГО и защиты
населенияи территории от ЧС. Ответственность военной службы.
Ценность человеческой жизни. Важность личной и общественной
безопасности. Ответственность человека за свое здоровье. Роль физической
активности я здорового образа жизни для человека. Понимать свою роль в
жизни и свою индивидуальность.
Уметь: работать с различными источниками информация, анализировать и
сопоставлять, делать выводы. Принимать решение. Владеть навыками
действий Lbопасной и чрезвычайной ситуации. Получить навыки в объеме
одиночной подготовки солдата. Применять полученные знания и навыки на
практике. Анализировать, сопоставлять и делать выводы: Принимать решения
на основе полученных знаний
Знать:

Содержание учебного предмета, курса(из ооп)
Раздел / тема
кол-во часов
Раздел I:Глобальный
комплекс проблем
безопасности
жизнедеятельности5часов
Раздел II: Основы
военной службы- 15
часов

Содержание
Глава 1: Будущее безопасности человечества.
Перспективы развития жизни на земле. Пути решения глобальных проблем
безопасности жизни на Земле. Основные направления международного
сотрудничества России в области безопасности жизнедеятельности.
Состояние окружающей природной среды в России и меры по ее
улучшению. Окружающая среда и здоровье человека.
Глава 2: Воинская обязанность.
Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского
учета и его предназначение. Порядок постановки граждан на воинский
учет. Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский
учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Организация призыва на военную
службу. Ответственность граждан по вопросам призыва на военную
службу. Порядок призыва на военную службу.
Глава 3: Правовые основы военной службы.
Прохождение военной службы по контракту. Особенности прохождения
военной службы гражданами женского пола. Альтернативная
гражданская служба и порядок ее прохождения. Социальные гарантии
военнослужащих. Права и ответственность военнослужащих. Увольнение
с военной службы. Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации

Раздел 3: Военнопатриотическое
воспитание- 9 часов

Глава 4: Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации
Память поколений- Дни воинской славы России. Дружба, войсковое
товарищество- основа боевой готовности войск. Взаимоотношения в
воинском коллективе.
Глава 5: Символы воинской чести:
Военная присяга- клятва воина на верность Родине- России. Боевое знамя
части. Ордена, почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в
военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды

Раздел 4: Основы
медицинских знаний- 6
часов

Глава 6: Основы медицинских знаний.
Основные инфекционные заболевания. Меры профилактики
инфекционных заболеваний. Общие принципы оказания первой помощи
пострадавшему. Первая помощь при ранениях и ожогах. Первая помощь
при травмах, ушибы, растяжение связок,вывихи.Первая помощь при
отравлениях. Оказание помощи тонущему. Организация системы
медицинского страхования в Российской Федерации.

Тематическое планирование
№

Тема урока

Кол-во Вид
часов
урока
Кр
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4.
5.
6.
7.
8.
9
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Перспективы развития жизни на Земле. Вводный инструктаж по
технике безопасности
Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на
Земле
Основные направления международного сотрудничества России
в области безопасности жизнедеятельности
Состояние окружающей природной среды в России и меры по ее
улучшению
Окружающая среда и здоровье человека
Основные сведения о воинской обязанности
Организация воинского учета и его предназначения
Порядок постановки граждан на воинский учет
Порядок освидетельствования граждан при постановке на
воинский учет
Обязательная подготовка граждан к военной службе

1

Добровольная подготовка граждан к военной службе

1

Организация призыва на военную службу

1

Ответственность граждан по вопросам призыва на военную
службу
Прохождение военной службы по контракту. Особенности
прохождения военной службы гражданами женского пола
Альтернативная гражданская служба и порядок ее прохождения

1

Социальные гарантии военнослужащих

1

Права и ответственность военнослужащих

1

Увольнение с военной службы

1

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской
Федерации
Память поколений-Дни воинской славы России

1

Дружба, воинское товарищество – основа боевой готовности
войск
Взаимоотношения в воинском коллективе

1

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России

1

Боевое знамя части

1

Ордена, почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги
в военной службе

1
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Подготовка
к ВПР
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5.

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации

1

Воинские звания военнослужащих
Военная форма одежды

1

Основные инфекционные заболевания

1

Меры профилактики инфекционных заболеваний

1

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему.
Первая помощь при ранениях и ожогах
Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи

1

Первая помощь при отравлениях

1

Оказание помощи тонущему

1

Организация системы медицинского страхования в Российской
Федерации
ВСЕГО 35 часов

1

1

*

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА УРОКОВ
К КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ
I полугодие
II полугодие
Всего

16
19
35

Календарно-тематическое планирование курса рассчитано на 34 учебныенедели при
количестве 1 урока в неделю, всего _35__ уроков. При соотнесении прогнозируемого
планирования с составленным на учебный год расписанием и календарным графиком
количество часов составило _35__ уроков.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
КР
ТС
ПР
ВПР

Контрольная работа
Тестирование
Практическая работа
Всероссийская проверочная работа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Дата

Тема урока

Кол-во Вид
часов
урока
Кр

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Перспективы развития жизни на Земле. Вводный
инструктаж по технике безопасности
Пути решения глобальных проблем безопасности
жизни на Земле
Основные направления международного
сотрудничества России в области безопасности
жизнедеятельности
Состояние окружающей природной среды в России
и меры по ее улучшению
Окружающая среда и здоровье человека
Основные сведения о воинской обязанности
Организация воинского учета и его предназначения
Порядок постановки граждан на воинский учет
Порядок освидетельствования граждан при
постановке на воинский учет
Обязательная подготовка граждан к военной службе

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Подготовка к
ВПР
Тс

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35

Добровольная подготовка граждан к военной
службе
Организация призыва на военную службу
Ответственность граждан по вопросам призыва на
военную службу
Прохождение военной службы по контракту.
Особенности прохождения военной службы
гражданами женского пола
Альтернативная гражданская служба и порядок ее
прохождения
Социальные гарантии военнослужащих
Права и ответственность военнослужащих
Увольнение с военной службы
Подготовка кадров для Вооруженных Сил
Российской Федерации
Память поколений - Дни воинской славы России
Дружба, воинское товарищество – основа боевой
готовности войск
Взаимоотношения в воинском коллективе
Военная присяга – клятва воина на верность Родине
– России
Боевое знамя части
Ордена, почетные награды за воинские отличия в
бою и заслуги в военной службе
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
Воинские звания военнослужащих
Военная форма одежды
Основные инфекционные заболевания
Меры профилактики инфекционных заболеваний
Общие принципы оказания первой помощи
пострадавшему. Первая помощь при ранениях и
ожогах
Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжения
связок, вывихи
Первая помощь при отравлениях
Оказание помощи тонущему
Организация системы медицинского страхования в
Российской Федерации
ВСЕГО 35 часов
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