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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования 2004 года, авторской  программы по 

основам безопасности жизнедеятельности для общеобразовательных учреждений 10-11 классы 

(автор-составитель А.Т.Смирнов и Б.О.Хренников, 2011).Данная программа рассчитана на 1 год 

обучения, распланирована на 68 часов в соответствии с учебным планом школы и является 

программой базового уровня обучения. 

       Данная рабочая программа  отличается от примерной изменением порядка изучения 

отдельных тем, так Модуль 3 «Обеспечение военной безопасности государства» изучается 

первым. Раздел №7 «Основы военной службы» изучаемый с юношами, подразумевает 

проведение практических занятий на школьном спортивном городке (строевой подготовке, 

физической подготовке),  полосе препятствий, занятия по тактической и топографической 

подготовке в лесопарковой зоне, тире (на базе ЦВР «Лад»). Занятия во  второй половине 

учебного года (зимой) делают проведение практических занятий невозможным. Добавлением 

пяти тем по безопасности дорожного движения по согласованию с местным ГИБДД. 
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 
экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 
общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального развития 
переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 
подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового 
образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения,совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и 
обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в объёме, 
необходимом для военной службы. 

Практические занятия- 6 
Проверочных тестов- 12 

Реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуаций- 2 

Используемый учебно-методический комплект: 

- Рабочие программы основы безопасности жизнедеятельности для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы./Автор-составитель А.Т. Смирнов- Б.О. 

Хренников, 2011. 

- Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. Смирнов- Б.О. Хренников, 2010-2013г. 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль 10-11 класс. 

А.Т.Смирнов- Б.О.Хренников,2010. 

- Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10-11 класс. А.В.Клюев, 2011. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11-м классе реализует 

комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной структуре содержания 

предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 



построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 

 

                   Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6.  Основы обороны государства. 

Раздел 7.  Основы военной службы. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания 

данного раздела составляет характеристика экстремизма и терроризма, формирование у 

учащихся антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, навыков 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-
правовых актов, в том числе: 

•  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

•  Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а 
также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, представленной в федеральном государственном образовательном 
стандарте общего образования второго поколения. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается как обязательный предмет 

10-11 классы, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией        А. Т. 

Смирнова. На профильном уровне для изучения предмета предусмотрено 140 часов (1—7 

разделы программы), два часа в неделю. 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе1 раздел 7 «Основы военной службы» изучается в 

образовательном порядке только с учащимися — гражданами мужского пола. Подготовка 

учащихся — граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в 

добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний2. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11-х классах выпускник 

должен знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

                                                           
1 Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 14, пункт 7. 
2 Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 481). 



безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 

организации борьбы с терроризмом, 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификация; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

правила поведения при угрозе террористического акта; 

- государственную политику противодействия наркотизму; 

- основные меры по профилактике наркомании; 

- правила оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

- основы ЗОЖ как индивидуальной системы поведения человека, обеспечивающей ему 

личную безопасность и здоровье; 

- правовые нормы взаимоотношения полов; 

- основные качества личности, характерные для хорошего семьянина; 

- правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

- основные положения военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности 

государства; 

- предназначение Вооруженных сил РФ, основные функции и задачи ВС РФ. Виды и 

рода войск, их состав и предназначение; 

- историю ВС РФ и Дни воинской славы России; 

- организацию воинского учета, медицинского освидетельствования, правовые основы 

военной службы, порядок прохождения военной службы; 

 

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; 

- осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной 

обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а 

также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны; 

 -  характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

 -  доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службы граждан РФ. 

 - обосновать 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. 

 

 Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

- активного отдыха в природных условиях; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 

- соблюдения норм здорового образа жизни. 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (41 урок). 

Раздел 7. Основы военной службы (25 уроков). 

Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские 

уставы. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной и 

караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности. Требования предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина в воинской  деятельности. Военнослужащий-патриот. 

Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий-специалист своего дела. Военнослужащий-подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).Порядок вручения 

личному составу вооружения, техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага РФ. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной 

службы. Размещение и быт военнослужащих. Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Раздел 6.    Основы обороны государства (16 уроков). 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Международная(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 

Боевое Знамя воинской части-символ воинской чести, доблести и славы. 

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

Военная форма одежда. Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (15 уроков). 

Раздел 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации       

(7 уроков). 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом.  НАК его предназначение, структура 

и задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму. Применение  и участие Вооруженных Сил РФ в борьбе 

с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 уроков). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 уроков). 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Инфекции передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики. Понятие и ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 

Раздел №5  Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (6 уроков). 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.(практическое занятие). 



Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. 

(практическое занятие). 

Правила остановки артериального кровотечения. (практическое занятие). 

Первая помощь при  различных травмах.( груди, живота, области таза). (практическое 

занятие). 

Первая помощь при остановке сердца. (практическое занятие). 

Способы иммобилизации и переноске пострадавшего. (практическое занятие). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 уроков). 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Уголовное законодательство в сфере безопасности дорожного движения. 

ГИБДД на современном этапе. История создания, структура. 

Общие обязанности водителей и пешеходов. Административное законодательство в 

сфере обеспечения безопасности дорожного  движения. 

Водительские навыки. Типичные обстоятельства и действия водителей. 

Страхование участников дорожного движения и гражданская ответственность владельцев 

транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  11 класс 

 

№ урока  

(+дата 

карандашом) 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Примечание* 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (15 уроков). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2 урока). 
1 Пожарная безопасность. Права и обязанности  

граждан в области  пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

- умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

 

 

2 Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 
 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (41 урок). 

Раздел 7. Основы военной службы (25 уроков). 
3 Правовые основы военной службы. -Формирование потребности в морально-

психологической и физической подготовленности 

к успешной профессиональной деятельности, в 

том числе к военной службе в современных 

условиях. 

- Воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому России 

и её вооруженным силам. 

- Воспитание потребности в правовой подготовке 

и освоению основных положений 

законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан. 

Умение осмыслить и понять основные 

стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для 

предотвращения глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в осуществлении 

стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны. 

 

4 Статус военнослужащего.  

5 Военные аспекты международного права.  

6 Общевоинские уставы.  

7 Устав внутренней службы ВС РФ.  

8 Дисциплинарный устав ВС РФ.  

9 Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ.  

10 Строевой устав ВС РФ.  

11 Основные виды и особенности воинской 

деятельности. 
 

12 Требования предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина в воинской 

деятельности. 

 

13 Военнослужащий-патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего ВС РФ. 
 

14 Военнослужащий-специалист своего дела. 

 
 

15 Военнослужащий-подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 
 



начальников. - Уметь характеризовать роль и место 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

- Уметь доступно изложить содержание основ 

законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и 

военной службы граждан РФ. 

- Уметь обосновать 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. 

- Сформированность знаний об основах обороны 

государства, о военной обязанности граждан, о 

Вооруженных Силах Российской Федерации, о 

видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о 

боевых традициях и символах воинской чести 

Вооруженных Сил РФ. 

- Сформированность морально-психологических 

и физических качеств и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в 

современных условиях. 

16 Основные обязанности военнослужащих.  

17 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге(принесение 

обязательства). 

 

18 Порядок вручения личному составу вооружения, 

техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и 

спуска Государственного флага РФ 

 

19 Призыв на военную службу. Порядок прохождения 

военной службы. Размещение и быт военнослужащих 
 

20 Особенности военной службы по контракту.  

21 Альтернативная гражданская служба.  

22 Огневая подготовка. Стрельба из пневматической 

винтовки. 
 

23 Огневая подготовка. Стрельба из пневматической 

винтовки. 
 

24 Огневая подготовка. Стрельба из пневматической 

винтовки. 
 

25.  Итоговое контрольное занятие.  

Раздел 6.    Основы обороны государства (16 уроков). 
26 Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России. 

-Уяснение значения роли гражданской обороны в 

области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости 

овладения навыками в области Гражданской 

обороны. 

-Уяснение стратегических целей 

совершенствования национальной обороны и 

обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации путём развития и совершенствования 

военной организации государства. 

 

27 Международная(миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ. 
 

28 Боевое Знамя воинской части-символ воинской чести, 

доблести и славы. 

 

 

29 Ордена-почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 
 

30 Ордена-почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 
 



31 Военная форма одежда. -Знание гражданской обороны как составной 

части обороноспособности страны, её функций и 

задач по обеспечению защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

- Сформированность знаний об основах обороны 

государства, о военной обязанности граждан, о 

Вооруженных Силах Российской Федерации, о 

видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о 

боевых традициях и символах воинской чести 

Вооруженных Сил РФ. 

 

32 Военная форма одежда.  

33 Основные понятия о воинской обязанности.  

34 Организация воинского учета.  

35 Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет.  
 

36 Обязанности граждан по воинскому учету.  

37 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

38 Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским должностям 
 

39 Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 
 

40 Добровольная подготовка граждан к военной службе.  

41 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке на воинский учет. 
 

42 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 
 

43 Увольнение с  воинской службы и пребывание в 

запасе. 
  

Раздел 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (7 уроков). 
44 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

НАК его предназначение, структура и задачи. 
-формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

-формирование антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

-формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции. 

-умение предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

 

45 Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. Правовой режим контртеррористической 

операции. 

 

46 Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 
Точка роста 

47 Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 
Точка роста 

48 Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. 
 

49 Применение  и участие Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом. 
 

50 Государственная политика противодействия  



наркотизму. проявления, а так же на основе информации, 

получаемой из различных источников 

-развитие правового мышления и компетентности 

в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 уроков). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 уроков). 
51 Правила личной гигиены. - формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

-формирование установки на ЗОЖ, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью. 

-освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 

52 Нравственность и здоровье.  

53 Инфекции передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. 
 

54 Понятие и ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции.  
 

55 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья.  
 

Раздел №5  Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (6 уроков). 
56 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте.(практическое занятие). 
 
-умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-освоение приемов действий в опасных и ЧС 

природного и техногенного характера, в том 

числе и оказание помощи пострадавшим; 

-умение оказать первую помощь пострадавшим. 

Точка роста 

57 Первая помощь при ранениях. Основные правила 

оказания первой помощи. (практическое занятие). 
Точка роста 

58 Правила остановки артериального кровотечения. 

(практическое занятие). 
Точка роста 

59 Первая помощь при  различных травмах.( груди, 

живота, области таза). (практическое занятие). 
Точка роста 

60 Первая помощь при остановке сердца. (практическое 

занятие). 
Точка роста 

61 Способы иммобилизации и переноске пострадавшего. 

(практическое занятие). 
Точка роста 

Раздел №1   Основы комплексной безопасности (6 уроков). 
62 Обеспечение личной безопасности на водоемах в 

различное время года. 

- усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в ЧС, 
 



63 Уголовное законодательство в сфере безопасности 

дорожного движения. 

угрожающих жизни и здоровью людей, правилу 

поведения на транспорте и на дорогах; 

- умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее 

решения; 

 

 

64 ГИБДД на современном этапе. История создания, 

структура. 
 

65 Общие обязанности водителей и пешеходов. 

Административное законодательство в сфере 

обеспечения безопасности дорожного  движения. 

 

66 Водительские навыки. Типичные обстоятельства и 

действия водителей. 
 

67 Страхование участников дорожного движения и 

гражданская ответственность владельцев 

транспортных средств.  

 

68 Итоговое контрольное занятие.   

 

Тематическое планирование для девушек 11 класс. 
№ урока  

(+дата 

карандашом) 

Тема урока Основные виды учебной деятельности Примечание* 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (25 уроков). 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (25 уроков). 

1 Общие понятия о здоровье. -умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-формирование основ экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимого ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

 

2 Репродуктивное здоровье и социально-

демографические процессы в РФ. 

 

3 Демографическая безопасность государства.  

4 Социальная роль женщины в современном обществе.  

5 ЗОЖ как необходимое условие  сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

 

6 Женская половая система и ее функционирование.  

7 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  

8 Влияние неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

 

9 Вредные привычки и их влияние на здоровье.  

10 Наркомания, ее последствия, профилактика 

наркомании. 

 

11 Ранние половые связи и их последствия для здоровья.  



12 Инфекции, передаваемые половым путем, меры по их 

профилактике. 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

-формирование установки на ЗОЖ, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью. 

 

13 Стресс и его воздействие на человека.  

14 Режим дня, труда и отдыха.  

15 Основные виды питательных веществ и их значение в 

питании человека. 

 

16 Рациональное питание и его значение для здоровья.  

17 Влияние двигательной активности на здоровье 

человека. 

 

18 Закаливание и его влияние на здоровье.  

19 Правила личной гигиены и здоровье человека.  

20 Брак и семья. Культура брачных отношений.  

21 Основные функции семьи. Основы семейного права в 

РФ. 

 

23 Права и обязанности родителей. Конвенция ООН    

«О правах ребенка». 

 

24 Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем. 

 

25 Итоговое контрольное занятие.  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

I. Печатные пособия: 

Учебно-методический комплект учителя 

1. Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельноси.  11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.-  Просвещение. 

2008-2012 гг. 

2. Кузнецов В.С.- Колодницкий  Г. А .- Хабнер М. И. ОБЖ. Методика преподавания предмета.5-

11 классы. ВАКО, 2011. 

3. Шойгу С.К. Основы безопасности жизнедеятельности.Учебное пособие для 11 класса 

общеобразовательных учреждений.Москва 2005. 

4. Сеньшов Н.А. Основы военной службы. Учебно-методическое пособие для преподавателей 

ОБЖ.Владимир 2007. 

5.Смирнов А.Т.- Б.О.Хренников.ОБЖ.Тестовый контроль 10-11 классы.Просвещение.2010 

6. А.В.Клюев. Основы военной службы.Тесты,практические задания.Легион. 2011. 

Учебно- методический комплект обучающихся 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.-  Просвещение. 

2008-2013. 

 

Плакаты 

1.Пожарная безопасность. 

2.Поведение в криминогенных ситуациях. 

3.Безопасность на улицах и дорогах. 

4 Комплект таблиц : «Школа против террора». 

5. ЧС природного и техногенного характера. 

6. Оказание первой помощи. 

7.Уголок безопасности школьника. 

 

II. Информационно-коммуникационные средства: 

1. РС  DVD  Детская мультимедийная энциклопедия  пожарной безопасности. Премьер- 

Учфильм-2011г. 

2 . РС  DVD   Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Премьер- 

Учфильм-2011г 

3. РС  DVD   ОБЖ. Основы безопасности на воде. Кварт-2004г. 

4. РС  DVD    ОБЖ  Травматизм. Правила оказания первой помощи.-2008г. 

5. РС  DVD   ОБЖ ЧС природного и техногенного характера .Кварт2008г 

6 . РС  DVD   ОБЖ   Сам себе МЧС .МЧС, Премьер-Учфильм-2009г. 

7. РС  DVD   ОБЖ    Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. 3 части.                          Премьер- 

Учфильм 2009г. 

8. Архив презентаций ( учащихся) 

9. Поисковые сети Интернета. 

10.РС DVD Основы военной службы. Часть1,2.Премьер-Учфильм,2011г. 

11.РС DVD  Виды ВС РФ. Часть 1-3 Военинформ, МО РФ, 2008 

 

III. Технические средства обучения: 

1.Мультимедийный компьютер с выходом в интернет, локальную сеть. 

2.Мультимедипроектор. 

3.Телевизор. 

4.Видеоплеер. 

5.DVD-плеер. 

 



IV. Учебно-практическое оборудование: 

1.Сердечно- легочный тренажер «Максим». 

2.Ватно-марлевые повязки. 

3.Респираторы. 

4.Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7,ИП-4 ). 

5.Средства защиты кожи. 

6.Медицинское имущество (согласно описи). 

7.ММГ АК-74. 

8.Приборы РХБЗ. (ДП-5; ВПХР,ИД) 

9.Макеты противотанковой и противопехотной мины. 

10.Пневматическая винтовка ИЖ-38. 

11.Стрелковый тренажер СКАТ. 

 

Лист внесения изменений в тематическое планирование: 
 
  

Было (тема или темы уроков) Стало (тема или темы уроков) Причина изменений 

   

   

   

   

   

   

   

 
 


		2021-01-29T15:56:25+0300
	Борисова Татьяна Васильевна




