
 



 
                                                                                             Пояснительная записка. 
 Рабочая  программа составлена  на основании следующих нормативно-правовых документов:                                                                  

Программы общеобразовательных учреждений. "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) 10-11 классы. М.:»Просвещение», 2012г  

под редакцией А.Т. Смирнова. 

        В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности  военной службе" 

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса 

ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной службы". Раздел Основы военной службы" органически связан с 

другими разделами курса и направлен, прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое воспитание) старшеклассников. Предлагаемая 

программа рассчитана на изучение курса в 11 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в течение 35 часов учебного времени в год. 

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1 час. Авторская программа предусматривает изучение предмета ОБЖ в 10-11 классе в 

количестве 35 или 70 часов в год. Предложенное планирование рассчитано на 70 часов, в связи с этим в 11 классе сокращены разделы: 

 

Название раздела  Количество по авторской  

на 70 ч в год 

Количество в рабочей на 35 

часов в год 

«Основы комплексной 

безопасности» 

4 3 

«Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Р.Ф.» 

6 4 

«Основы здорового образа 

жизни» 

5 5 

«Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи» 

9 8 

Основы обороны 

государства 

16 15 

Итого 40 35 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории создания Вооруженных Сил, их 

организационной структуре, функции и основных задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность и защита человека в опасных и 



чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы. В программе реализованы 

требования Федеральных законов "06 обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите 

населения  территории от чрезвычайных ситуаций природного  техногенного характера" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О федеральной целевой программе "Создание  развитие Российской системы предупреждения 

 действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций". 

    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

              воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся следующих умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований; 

Методы   и   формы   обучения: 



Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы 

обучения. Перспективные  (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: 
Самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в 

практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематический план для 11 класса. 

Наименование 

 разделов и тем  

Всег

о 

часо

в 

теоретичес

кие 

практически

е 

Раздел. 1«Основы комплексной безопасности» 3   
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

3  2 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Р.Ф. 

4   

Тема 2.Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Р.Ф.. 

4   

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 4   
Тема 3.Нравственность и здоровье 4   
Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

8   

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях 8  4 

Раздел 6 . Основы обороны государства 15   
Тема 5. Вооруженные Силы Р.Ф.- основа обороны 

государства. 

2   

Тема 6.Символы военной чести. 3   
Тема 7. Воинская обязанность. 10   

Итого: 34 28 6 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ,  УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

    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; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;  состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные способы 

передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской Федерации.   средства массового поражения и их 

поражающие факторы; 

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;   

    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; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

    - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

   -  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний 

и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы 

без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового образа 

жизни; действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользование бытовыми приборами; использования по назначению лекарственных 

препаратов и средств бытовой химии; соблюдение общих правил безопасности дорожного движения; соблюдение мер пожарной 

безопасности дома и на природе; соблюдение мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; соблюдение мер профилактики 

инфекционных заболеваний; оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных ситуациях;  вызова 

(обращение за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; подготовка к профессиональной 

деятельности, в том числе к военной физической подготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  по ОБЖ  11 класс   -    35часов  (1час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока  Вид 

занятия 

Задания для учащихся Наглядные пособия и 

технические средства 

Дом. задание Дата проведения 

 

 

 

 ч
а
с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
план факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Основы комплексной безопасности (3ч)  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность. 

Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности       

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения и 

первично-

го 

закрепле-

ления 

новых 

знаний 

 

 

 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их возможные 

последствия. Основные 

причины возникновения  

пожаров. Влияние 

человеческого фактора на 

причины возникновения. 

Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

Учебник. Тетрадь. 

Плакаты, таблицы по 

правилам пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект. 

Сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 

 

Правила личной 

безопасности при пожаре 

 

 

1 

 

Комбини-

рованный 

 

 

 

 

Объясняют 

необходимость 

профилактики пожаров в 

повседневной жизни. 

Соблюдение мер 

пожарной безопасности в 

быту 

 

 

Плакаты, таблицы, 

учебник. 

Видеофильм. 

 

Конспект. 

Сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

Обеспечение личной 

безопасности на 

водоёмах. Обеспечение 

личной безопасности в 

различных бытовых 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

1 Комбинир. Характеризуют основные 

особенности личной 

безопасности на водоёмах 

и безопасности в 

различных ситуациях. 

 

  Смирнов А.Т. 

методические материалы 

по курсу ОБЖ. 

 

Конспект. 

Сообщения. 

 

 

  

 

 

                             Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4ч). 

 

4 

 

 

 

Национальный 

антитеррористический 

комитет (НАК), его 

предназначение, 

структура и задачи 

1 Урок 

изучения и 

первично-

го 

закрепле-

ления 

новых 

знаний 

 

.Изучение задач, 

предназначение 

Национального 

антитеррористического 

комитета (НАК). 

Таблицы по защите от 

терроризма. 

Видеофильмы. 

Доклад. 

Учебник  

  



 

5 

 

 

 

 

Контртеррористическая 

операция и условия её 

проведения. Правовой 

режим  

контртеррористической 

операции. 

1  

Комбинир 

Правовой режим  

контртеррористической 

операции. Обсуждение 

ситуаций. 

Таблицы по защите от 

терроризма 

Подготовить 

сообщения. 

Учебник,  

Конспект. 

  

 

 

6 

 

Роль и место 

гражданской обороны в 

противодействии 

терроризму. Применение 

Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом. 

  Характеризуют роль и 

место гражданской 

обороны в 

противодействии 

терроризму. Значение 

нравственных позиций и 

личных качеств в 

формировании 

антитеррористического 

поведения. 

Таблицы по защите от 

терроризма 

Интернет-

ресурсы, 

конспект. 

  

7 Участие Вооруженных 

Сил Р.Ф. в пресечении 

международной 

террористической 

деятельности за 

пределами страны. 

 Комбинир. Наиболее опасные 

террористические акты. 

Правила поведения при 

возможной опасности 

взрыва. Обеспечение  

личной безопасности в 

случае захвата в 

заложники. 

Таблицы по защите от 

терроризма. 

Приготовить 

доклад, 

сообщения 

  

                      Основы здорового образа жизни(5ч)   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(8ч) 



 

8 
Правила личной гигиены  1 Урок 

изучения и 

первично-

го 

закрепле-

ления 

новых 

знаний 

Личная гигиена, общие 

понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одеж-

ды. Некоторые понятия 

об очищении организма.  

Использовать 

приобретенные знания 

для ведения здорового 

образа жизни 

Учебник. Презентация. 

Журнал ЗОЖ. 

§1.1 

Сделать 

презентацию. 

  

 

9 
Нравственность и здо-

ровый образ жизни. 

1 Комбини-

рованный 

Семья и ее значение в 

жизни человека. 

Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию 

совместной жизни 

(психологический фактор, 

культурный фактор и 

материальный фактор). 

Качества, которые 

необходимо воспитывать 

в себе молодому человеку 

для создания прочной 

семьи 

Учебник.  

Журнал ЗОЖ 

§1.2 

Доклад. 

  

 

10 
Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики. 

1 Комбини-

рованный 

Инфекции, передаваемые 

половым путем, формы 

передачи, причины, спо-

собствующие заражению 

ИППП. Меры 

Учебник.  

Журнал ЗОЖ 

Таблицы о факторах, 

разрушающих здоровье 

§1.3 

Доклад. 

  



профилактики. Уголовная 

ответственность за 

заражение венерической 

болезнью 

человека. 

 

11 
Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИД е.  

Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1 Комбини-

рованный 

ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и 

пути заражения. СПИД -

финальная стадия инфек-

ционного заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека 

(ВИЧ)Профилактика 

СПИДа. Ответственность 

за заражение ВИЧ-

инфекцией 

 

Учебник. 

Таблицы о факторах, 

разрушающих здоровье 

человека. 

§1.4   

 

12 
Семья в современном 

обществе. Законода-

тельство о семье 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Брак и семья, основные 

понятия и определения. 

Условия и порядок 

заключения брака. 

Личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права 

супругов. Права и обязан-

ности родителей 

  

Учебник. Тетрадь. 

Повтор §1.5 

Доклад. 

  



 

13 
Первая медицинская 

помощь при  острой 

сердечной недостаточ-

ности и инсульте 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

Сердечная 

недостаточность, 

основные понятия и опре-

деления. Инсульт, его 

возможные причины и 

возникновение. 

Первая медицинская по-

мощь при острой сердеч-

ной недостаточности и 

инсульте. Практические 

занятия: Оказание первой 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности. 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь. 

§2.1    Знать 

правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

сердечной не-

достаточности 

и инсульте. 

Владеть 

навыками 

оказания 

ПМП при 

острой сер-

дечной 

недостаточнос

ти и инсульте 

   

14 

 

 

 

 

Первая  помощь при 

ранениях. Основные 

правила оказания первой 

помощи. 
 

 

 

1 

 

 

 

 

Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 
 

 

Вырабатывают в паре 
навыки в оказании ПМП. 
Виды ран и общие 

правила оказания ПМП. 

Способы остановки 

кровотечений. Правила 

наложения жгута. 

Правила наложения 

повязки. Борьба с 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь 

§2.2      Знать 

виды ран и 

правила 

оказания 

ПМП при 

ранениях, 

правила 

наложения 

жгута и 

давящей 

повязки. 

   



болью.(беседа)   

15 Правила остановки 

артериального 

кровотечения 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

Характеризуют основные 

правила остановки 

артериального 

кровотечения. 

Учебник.  

Журнал ЗОЖ 

 

Владеть 

навыками 

оказания 

ПМП  

  

16 

 

 

 

 

 

 

Способы иммобилизации 

и переноски 

пострадавшего. 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

Вырабатывают в паре 
навыки в оказании 
переноски 
пострадавшего. 
 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь 

§2.3       Знать 

правила 

оказания 

ПМП  при 

травмах. 

Владеть 

навыками 

оказания 

ПМП при 

травмах, рас-

тяжениях 

   



17 Первая  помощь при 

травмах опорно-

двигательного аппарата 

 

 

 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

Вырабатывают в паре 
навыки в оказании ПМП. 
Первая медицинская по-

мощь при травмах 

опорно-двигатель-ного 

аппарата. Профилактика 

травм опорно-

двигательного аппарата 

 
Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь 

 

Конспект. 
  

18  

Первая помощь при 

черепно-мозговой 

травме, травме груди, 

травме живота. 

 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

Вырабатывают в паре 
навыки в оказании ПМП. 
Первая медицинская по-

мощь при черепно-мозго-

вой травме. Первая меди-

цинская помощь при трав-

мах груди,  живота, в об-

ласти таза, при поврежде-

нии позвоночника 

 
Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь 

 

Конспект. 
  

19 Первая помощь при 

травмах в области таза, 

при повреждении 

позвоночника, спины 

 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

 Приобретение навыков в 

оказании первой меди-

цинской помощи при 

травмах в области таза, 

при повреждении 

позвоночника. 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь 

§2.4 конспект   



20 Первая  помощь при 

остановке сердца 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимис

я 

Понятие клинической 

смерти и реанимации. 

Возможные причины 

клинической смерти и ее 

признаки. Правила 

проведения непрямого 

массажа сердца и ис-

кусственной вентиляции 

легких. Правила 

сердечно-легочной 

реанимации 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь. Таблицы. 

§2.4   Знать о 

возможных 

причинах 

клинической 

смерти и ее 

признаках; о 

приемах 

проведения 

искусственно

й вентиляции 

легких и не-

прямого 

массажа 

сердца. 

Владеть 

навыками 

проведения 

искусственно

й вентиляции 

легких. 

 

   

 

Основы обороны государства (15ч) 



21 Основные задачи  

современных  

Вооруженных Сил России 

1 Комбини-

рованный 
Гражданская оборона-
составная часть 
обороноспособности 
страны. 
Предназначение и задачи 

гражданской обороны по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь. Таблицы 
§3.1   

22 

 

 

 

 

Международная  

деятельность 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

1 Комбини-

рованный 

Характеризуют основные 

виды оружия и их 

поражающие свойства. 

Мероприятия, 

проводимые по защите 

населения от 

современных средств 

поражения. 

(оповещение и 

информирование) 

Видеофильм. Учебник. 

Тетрадь. Таблицы 

§3.2   

23 Боевое знамя воинской 

части-символ  воинской 

чести, доблести и славы. 

1 Комбини-

рованный 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской 

части-официальный 

символ и воинская 

реликвия воинской части, 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 
Знать о 

традициях ВС 

РФ. 

Использовать 

приобретен-

  



олицетворяющая её честь, 

доблесть, славу и боевые 

традиции. 

ные знания 

для развития в 

себе духовных 

и физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

Повтор §3.2 

24 

 
Ордена- почетные  

награды за воинские 

отличия и заслуги в бою 

и военной службе. 

1 Комбини-

рованный 

Изучение почетных 

наград за воинские 

отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 
§3.3   

25 Военная форма одежды 1 Комбини-

рованный 

Изучают Военную  форму 

одежды и знаки различия, 

их воспитательное 

значение. 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

Повтор §3.3   

26 

 

 

 

Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Организация воинского 

учета. 

1 Комбини-

рованный 

Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Обязательная подготовка 

к военной службе, призыв 

на военную службу, 

прохождение военной 

службы по призыву. 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

Документальный фильм 

§3.4   

27 

 

 

 

Первоначальная по-

становка граждан  на 

воинский учет. 

1 Комбини-

рованный 

Предназначение 

профессионально-

психологического отбора 

при первоначальной 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

§3.5   



постановке граждан на 

воинский учет. 

28 

 

 

 

Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

1 Комбини-

рованный 

Предназначение медицин-

ского 

освидетельствования и 

медицинского обследо-

вания граждан при поста-

новке на воинский учет. 

Категории годности к во-

енной службе 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

Повтор §3.5   

29 Обязательная подготовка 

граждан к военной 

службе 

1 Комбини-

рованный 

Характеризуют периоды 

обязательной подготовки 

к военной службе и их 

основные особенности. 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

Повтор §3.5   

30  Требования к 

индивидуальным 

качествам специалистов 

по сходным воинским 

должностям 

1 Комбини-

рованный 

Основные требования к 

индивидуально-психо-

логическим и профессио-

нальным качествам моло-

дежи призывного 

возраста для 

комплектования различ-

ных воинских должностей 

(командные, 

операторские связи и 

наблюдения, води-

тельские качества и др.) 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

§3.6   



31 

 

 

 

Подготовка граждан по 

военно - учетным 

специальностям. 

1 Комбини-

рованный 

Требования к 

индивидуальным 

качествам 

военнослужащих- 

специалистов по 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по 

военно-учетным 

специальностям, её 

предназначение и порядок 

осуществления. 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

§4.1     

32 

 

 

 

Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

1 Комбини-

рованный 

Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной 

службе. Занятие военно-

прикладными видами 

спорта. 

Использовать полученные 

знания для осознан-ного 

самоопределения по отно-

шению к военной службе 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

§4.2     

33 

 

 

 

 

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при постановке 

их на воинский учет 

1 Комбини-

рованный 

Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования при 

первоначальной поста-

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

§4.3     



 
 

новке граждан на 

воинский учет 

34 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный 

психологический отбор и 

его предназначение 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованный 

 

 

 

 

 

 

Призыв на военную служ-

бу. Время призыва на во-

енную службу, организа-

ция призыва. 

 Порядок освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставление 

отсрочек 

    Организация 

профессионально-

психологического отбора 

граждан при перво-

начальной постановке их 

на воинский учет 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 
§4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

35 Увольнение с воинской 

службы и пребывание в 

запасе. 

1 Комбини-

рованный 

Увольнение с военной 

службы. Запас Вооружен-

ных сил Российской 

Федерации, его 

предназначение, порядок 

освобождения граждан от 

военных сборов 

Учебник. Тетрадь. 

Таблицы 

Повтор §4.4     

 Итого : 35часов       



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового 

контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на различных 

этапах урока.  Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где учащиеся еще 

только формируют умения и навыки.                                                                                                                                                                                                             

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о нормах оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» (см. Положение 1). 

3.1. Оценивание результатов обучения по ОБЖ 

3.1.1. Оценка устных ответов учащихся по ОБЖ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 



подходов в оценке явлений и событий; допустил неболее одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

3.1.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 50% всей работы.  

3.1.3. Оценка практических работ учащихся 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

3.1.4. Оценка тестовых работ 

«5»:учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности действий; 

допустил не более 2% неверных ответов. 
«4»:ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

«3»:учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку. 
«2»:работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий;работа выполнена не 

полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий. 

 

 

                                                                     Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение. 

 

Материально-техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На уроках учитель использует компьютер, проектор, экран.      



 Учебно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Учебник – «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  для 

11 класса А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 2011 г. М. 

«Просвещение» 

 

 

 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

10-11 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008. 

2.ОБЖ, 10-11 кл. 

Школьный курс в тестах, 

играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова.  

1.Учебник: «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 11класс 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2011г 

2. Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., 

Широкова Т.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ и охрана 

здоровья, М.:Русское слово, 1995. 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 

// ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / 

Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


