
Пояснительная записка 
к программе по курсу ОБЖ 11 класс 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 510 на 2019-2020 учебный год, 

 для реализации программы, на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю 

(всего 34 ч). 

 

Описание учебно-методического комплекта; 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. В. Марков, В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский. — М.: Дрофа, 

2016. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

тематическое  

 и полугодовое оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1 и 2 полугодия и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, письменные 

работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная работа, тестовые 

задания, графическая работа, аудирование, творческая работа, внутришкольный мониторинг, 

реферат, зачет и др. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их 

формы, периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ 

школы № 510 о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

 

 



Оценка устных ответов обучающегося:  

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 

 

Результаты освоения учебного предмета, курса; 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают: 

 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность бережного отношения к природе; 

7) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

8) осознанный выбор будущей профессии; 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

10) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

11) умение ориентироваться в социально-политических и экономических 

событиях, оценивать их последствия; умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

  

Планируемые предметные умения 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, обеспечивают возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 



8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные 

источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 
Содержание курса 11 класса 

 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1.1. Личная гигиена 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей. Назначение и функции 

кожи. Основные правила ухода за кожей. Уход за зубами. Назначение и функции зубов. 

Причины заболевания зубов и десен. Основные правила ухода за зубами. Уход за волосами. 

Назначение и функции волос. Причины заболевания волос. Основные правила ухода за 

волосами. Гигиена одежды. Функции одежды современного человека. Гигиенические 

требования к одежде. Гигиенические требования к головным уборам и обуви. 

1.2. Семья в современном обществе. Законодательство о семье 

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. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 



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. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях 

Понятие о кровотечениях. Классификация и характеристика кровотечений. Причины, 

вызывающие кровотечения. Признаки артериального и венозного кровотечения. Способы 

временной остановки кровотечения. Понятие о ране. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

1.6. Первая медицинская помощь при травмах 

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. 

Понятие о травматическом шоке. Приемы оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

1.7. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, при поражении 

электрическим током 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, при поражении 

электрическим током. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при тепловом и 

солнечном ударе, поражении электрическим током. 

1.8. 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 сердечно-легочной реанимации. 

2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

2.1. 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. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

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.). 



Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

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. 

2.2. Особенности военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные 

аспекты международного права. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, 

Строевой устав Вооруженных сил РФ, их предназначение и основные положения. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История развития 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление 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. 

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. 

Основные понятия об альтернативной военной службе. Порядок ее прохождения. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

2.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить звание защитника 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. 



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. 

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. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных сил РФ. 

2.4. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в прошлом. 

Основные документы современного международного гуманитарного права: четыре 

Женевских Конвенции от 12 августа 1949 г., два Дополнительных протокола к Женевским 

конвенциям от 8 июня 1977 г. 

Три основных типа ограничения военных действий в международном гуманитарном 

Праве: ограничение по лицам, ограничение по объектам нападения, ограничение по средствам 

и методам ведения военных действий. 

Общая защита гражданского населения от опасностей, возникающих в связи с 

военными операциями. Требования к воюющим сторонам проводить различие между 

гражданским населением и комбатантами. Запрет актов насилия или угроз насилием, 

имеющих основной целью терроризировать гражданское население. 

Ограничение по объектам нападения. Ограничение по средствам и методам ведения 

военных действий как ограничение особого рода. Главный принцип ведения военных 

действий — право сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения 

войны — не является неограниченным. 

Меры по ограничению методов и средств ведения боевых действий: 

— запрещение нападений неизбирательного характера; 

— запрещение нападений, которые, как можно ожидать, вызовут потери среди 

гражданского населения или нанесут ущерб гражданским объектам; 

— забота о защите природной среды во время ведения военных действий; 

— запрещение использовать голод среди гражданского населения в качестве метода 

ведения войны; 

— запрещение военных действий, основанных на вероломстве. 

Цели использования международных отличительных знаков во время вооруженных 

конфликтов. 

Красный крест или красный полумесяц на белом поле — один из старейших 

международных отличительных знаков. Категории лиц и объектов, которые могут 



использовать эмблемы красного креста или красного полумесяца во время вооруженного 

конфликта. Правила использования эмблемы. Запрет на вероломное использование эмблемы. 

Отличительный знак: гражданская оборона. Особые задачи гражданской обороны во 

время военных действий, предусмотренные международным гуманитарным правом. 

Определение культурных ценностей. Отличительные знаки: культурные ценности – 

общая защита. Меры по обеспечению защиты культурных ценностей. Отличительный знак 

установки и сооружения, содержащие опасные силы. Меры по защите установок и 

сооружений, содержащих опасные силы: плотин, дамб, атомных электростанций. 

Белый флаг. Ситуации, в которых используется белый флаг. Определение нейтральной 

зоны. Категории лиц, для защиты которых создаются нейтральные зоны. Отличительный 

знак: нейтральная зона. 

Ответственность воюющей стороны за правильное использование отличительного 

знака. Требования к размещению защитных знаков: большой размер, условия обеспечения 

видимости. 

В каких случаях запрещается использовать международные отличительные знаки? 

2.5. Психологические основы военной службы 

Стрессовая ситуация в ожидании призыва в Вооруженные Силы. Стресс и дистресс. 

Практические советы по подготовке к любому стрессовому состоянию. 

Понятие и оценка личности. Социальная позиция и ее характеристика. Перестройка 

личности под влиянием новой социальной роли. 

Направленность личности и мировоззрение. Факторы, влияющие на мировоззрение 

человека. Характеристика мировоззрения молодых людей. Принципы совершения проступков 

и преступлений в условиях армейской службы. 

Слухи и искаженная информация о службе в Вооруженных Силах. Психологические 

закономерности распространения слухов. Мотивы для распространения слухов и искаженной 

информации. 

Морально-этические качества военнослужащего: совесть, честь, достоинство. Формы 

их проявления. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, 

основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

Понятие чувства с точки зрения психологии. Чувство патриотизма, морально-

нравственные, волевые и физические качества у военнослужащих. Самовоспитание и 

самосовершенствование личности молодого человека при подготовке к службе в 

Вооруженных Силах. Необходимость управления своим психическим состоянием. Качества 

личности: ум, чувство и воля. Сущность личности и ее проявление. 

Психическое саморегулирование и его цели. Методы психического 

саморегулирования. 

 


