
I. Пояснительная записка  Данная рабочая учебная программа составлена на 34 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы и рассчитано на 2017-2018 учебный год. Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта. При разработке рабочей учебной программы были учтены положения Федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Данная рабочая учебная программа составлена на основе авторской программы по ОБЖ В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. Вангродского (сборник «Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 класс», М., «Дрофа», 2014 г.) разработанной на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. Календарно-тематическое планирование реализуется при помощи учебника  для общеобразовательных учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс»,  М.: «Дрофа» 2010.  Согласно государственному образовательному стандарту, изучение основам безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования, направленно на достижение следующих целей: 
� освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
� здоровье и здоровом образе жизни;  
� государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
� воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  
� чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике;  
� патриотизма и долга по защите Отечества; 
� развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;  
� бдительности по предотвращению актов терроризма;  
� потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
� овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
� действовать в чрезвычайных ситуациях;  
� использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
� оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. задачикурса: 
� идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных воздействий среды обитания; 
� предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 
� защитаотопасности; 
� ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 
� создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека.  Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 
� использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и        моделирования; 
�    выделение характерных причинно-следственных связей; 
� творческое решение учебных и практических задач; 
� сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям' и критериям;  
� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 



� самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и эмоционального состояния; 
� соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни; 
� использование своих прав и выполнение своих обязанностей гражданина, члена общества и учебного коллектива.  Методы   и   формы   обучения: 
� Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования.  
� 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: Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса. II. Тематическое планирование № раздела, темы Названиеразделатемы Кол-во часов авторской программы 

Кол-во часов рабочей программы 
Изменения, внесённые в авторскую программу 

Р-I Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 12 Изменения внесены в соответствии с Пр.№427 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

1.1 Основы здорового образа жизни. 4 3 1.2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 10 9 

Р-II Раздел II.Основы военной службы. 21 20  2.1 Боевые традиции Вооружённых Сил России 2 2  2.2 Символы воинской чести. 4 4  2.3 Особенности военной службы. 6 5  2.4 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и  5  5  



достоинство воина Вооружённых Сил России. 2.5 Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых конфликтов. 
 2  2  

2.6 Психологические основы подготовки к военной службе. 2 2  
Р-III Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

0 2 Изменения внесены в соответствии с Пр.№427 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
3 Безопасность на транспорте. 0 2 
 Итого: 35 34   III. Содержание Раздел I. Основы медицинских знанийи здорового образа жизни 1.1. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ Правила личной гигиены и здоровье. Понятиеогигиенеиличнойгигиене.Уходзазубами. Общиесведенияозубах. Распространенныестоматологическиезаболевания (кариес, стоматит), ихпричиныисимптомы. Последствияпренебреженияпрофилактикойилечением. Мерыпрофилактикипоподдержаниюзубовиполостиртавздоровомсостоянии.Уходзаволосами. Общиесведенияоволосяномпокрове. Распространенныезаболеваниякожиголовы, ихпричиныисимптомы. Рекомендацииполечениюипрофилактикесебореи. Рекомендациипоежедневномууходузаволосами.Очищениеорганизма. Причиныипроявлениязагрязненияиотравленияорганизма. Общиесведенияонаиболеераспространенныхметодикахочищенияорганизма. Нравственность и здоровье. Формирование правильноговзаимоотношения полов. Семьяиеёзначениевжизничеловека.Понятиеосемье. Задачисемьи. Распространенныепроблемысемейныхотношенийвсовременныхбраках. Основныепричиныраспадараннихбраков. Сложностиприсозданиисемьи.Факторы, влияющиенагармониюсовместнойжизни. Основныефакторы, влияющиенапсихологическуюсовместимость. Законсовместимости. Основныекачествахарактера, обеспечивающиесовместимостьлюдей. Психологическиесоветыподостижениювзаимопониманияиуважительностивсемейныхотношениях. Семья в современном обществе. Законодательство осемье. Основныеположениязаконодательстваосемье, действующеговРоссии. Необходимыеусловиядлявступлениявбрак. Обстоятельства, непозволяющиезаключитьбрак.Основаниядляпризнаниябраканедействительным. Основаниядлярасторжениябракаворганезаписиактовгражданскогосостоянияилисудебномпорядке.Праваиобязанностиродителейидетей.Основныеправаиобязанностиродителей. Основаниядлялишенияродительскихправ. Основныеправаиобязанностидетей. 



Заболевания, передающиеся половым путем. Понятиеовенерическихболезнях, ихопасностьдляжизнииздоровьялюдей. Классификациязаболеваний, передающихсяполовымпутем. Сифилис. Общиесведенияовозбудителезаболевания.Проявлениязаболевания. Течениеболезнивразличныепериоды. Последствиязаболевания. Методыдиагностированиязаболеванияипроверкиуспешностилечения. Гонорея. Общиесведенияозаболеваниииеговозбудителе. Признакиитечениезаболевания. Последствиязаболевания. Методыдиагностированиязаболевания. Грибковыезаболевания, трихомониаз,гарднереллёз. Понятиеовагинитахиобщиесведенияобихвозбудителях. Симптомы, возникающиепривагинитах. Последствиязаболеваний. Хламидиоз. Общиесведенияозаболеваниииеговозбудителе. Симптомыипоследствиязаболевания. Диагностикаилечениезаболевания. Генитальныйгерпесигенитальныебородавки (кондиломы). Последствиявирусныхзаболеваний. Общиесведенияовозбудителегерпеса. Признакиитечениеболезни. Общиесведенияовозбудителекондилом.Признакиитечениезаболевания. Синдромприобретённогоиммунодефицита (СПИД) иегопрофилактика. Общиесведенияозаболеваниииеговозбудителе. Последствиязаболевания. КлассификацияформпроявленияВИЧ-инфекции.ПутизараженияСПИДом. Временны́епериодыразвитияВИЧ-инфекции. ПрофилактикаСПИДа. Диагностиказаболевания.Важностьсвоевременногообращениякврачуприпервыхпризнакахзаболевания. Мерыпрофилактикивенерическихзаболеваний. Уголовнаяответственностьзазаражениевенерическойболезнью. Понятиеозаражениивенерическойболезнью. Заражениевенерическойболезньюкакследствиепрямогоиликосвенногоумысла, преступноголегкомыслия. НалагаемоеУКРФнаказаниезазаражениевенерическойболезнью.ОтветственностьзазаражениеВИЧ - инфекцией. ПонятиеопреступномдеяниивотношениизараженияВИЧ-инфекцией, субъектыподобногопреступления. НалагаемоеУКРФнаказаниезазаражениеВИЧ-инфекцией. 1.2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙИ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. Первая помощь при кровотечениях и ранениях.Кровотечения. Понятиеокровотечении, причины,вызывающиекровотечения. Видыкровотеченийииххарактеристика. Признакинаружныхартериальногоивенозногокровотечений. Способывременнойостановкикровотечения. Точкипальцевогоприжатияартерийдляостановкиартериальныхкровотечений. Остановкакровотеченияпутеммаксимальногосгибанияконечностей. Наложениекровоостанавливающегожгута: техникавыполненияивозможныеошибки. Правиланаложениядавящейповязки. Остановкаповерхностноговенозногоикапиллярногокровотечений.Признакивнутреннегокровотечения, правилаоказания первойпомощи. Ранения. Понятиеоране. Видыранииххарактеристика. Порядококазанияпервойпомощиприобширнойи незначительнойранах. Понятиеоповязкеиперевязке. Видыповязокипринципихналожения. Порядокдействийпоснятиюодеждыспораженнойчаститела. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Ушиб. Причинызакрытыхповрежденийтканей. Признакиушиба. Порядококазанияпервойпомощиприушибах. Растяжение. Причинырастяжениясвязок. Признакирастяжения. Порядококазанияпервойпомощиприрастяжениях. Разрыв. Причиныразрывовсвязок, мышц, сухожилий, сосудовинервов. Признакиразрывовсвязокимышц. Порядококазанияпервойпомощиприразрывахсвязокимышц. Вывих. Причинывывихов. Признакивывиха. Порядококазанияпервойпомощипривывихах. Перелом. Понятиеопереломе. Признакиивидыпереломов. Порядококазанияпервойпомощиприоткрытыхизакрытыхпереломах. 



Основныепринципыиммобилизацииитранспортировкипострадавшихспереломами. Способыиммобилизацииверхнихинижнихконечностей. Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Нарушениянервнойсистемы, требующиеоказанияпервойпомощи. Важностьфункцийнервнойсистемы, возможныепоследствияприполучениитравм. Причинытравмголовыипозвоночника. Признакиисимптомытравмголовыипозвоночника. Порядококазанияпервойпомощипритравмахголовыилипозвоночника. Сотрясениеголовногомозга. Причины, признакиисимптомысотрясенияголовногомозга. Порядок оказанияпервойпомощиприсотрясенииголовногомозга. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причиныивозможныепоследствиятравмгруднойклетки. Переломырёберипереломгрудины. Признакиисимптомыпереломовреберигрудины. Порядококазанияпервойпомощиприпереломеребер. Понятиеопневмотораксе. Признакиисимптомызакрытого, открытогоиклапанногопневмотораксов, порядококазанияпервойпомощиприних. Ушиббрюшнойстенки. Причинывозникновенияивнешниепризнакиушиба. Закрытыеповрежденияживота, сопровождающиесявнутрибрюшнымкровотечением. Причиныипризнакивнутрибрюшногокровотечения. Закрытыеповрежденияживота, сопровождающиесяразрывомтогоилииногопологооргана. Признакизакрытогоповрежденияживота. Порядококазанияпервойпомощиприповрежденииживота. Раненияживота. Признакипроникающегоранения. Порядококазанияпервойпомощиприраненииживота. Переломыкостейтаза. Причиныивозможныепоследствиятравмированиятазовогопояса. Признакипереломакостейтаза. Порядококазанияпервойпомощиприпереломахкостейтаза. Первая помощь при травматическом шоке. Понятиеотравматическомшоке. Причинытравматическогошока. Первичныйтравматическийшокиегопризнаки. Вторичныйтравматическийшокиегопризнаки. Порядококазанияпервойпомощипритравматическомшоке. Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Признакипопаданияинородныхтелвполостиносаиправилаоказанияпервойпомощи. Признакипопаданияинородныхтелвглоткуипищевод, правилаоказанияпервойпомощи.Признакипопаданияинородныхтелвверхниедыхательныепути. Правилаоказанияпервойпомощиприпопаданииинородныхтелразличнойформывверхниедыхательныепути. Первая помощь при остановке сердца. Причиныипоследствияостановкисердца. Признакиостановкисердца, определениепульсанасоннойартерии. Перваяпомощьприостановкесердца. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причиныостройсердечнойнедостаточности.Признакиостройсердечнойнедостаточностииоказаниепервойпомощи. Инсульт. Причиныисимптомыинсульта. Оказаниепервойпомощиприинсульте. Раздел II. Основывоеннойслужбы 2.1. БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Понятиеобоевыхтрадициях. БоевыетрадициироссийскихВооруженныхСил.Понятиеогероизме, мужестве, воинскойдоблестиичести.Понятиеочувстведолгаивоинскомдолге. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей и подразделений. Понятиеовоинскомколлективе. Характерныечертывоинскогоколлектива. Понятиеовоинскомтовариществе. 2.2. СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткаяисториязнамени. ПонятиеоБоевомзнамени. ПорядокврученияБоевогознаменивоинскойчасти, хранение, охранаизащитаБоевогознамени. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Понятиеоборденах. ОрденаРоссиииСССР. Понятиеомедаляхизваниях. НаграднаясистемаРоссийскойФедерации. 



Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятиеовоинскихритуалах. Видывоинскихритуалов.ПонятиеоВоеннойприсяге. РитуалприведениякВоеннойприсяге. РитуалподъемаиспускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерацииипорядокегопроведения. Проведениеритуалавручениявоеннослужащимвооружения, военнойтехникиистрелковогооружия. 2.3. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ Правовые основы военной службы. ОсновыправовогорегулированияобеспеченияобороныстраныистроительстваВооруженныхСилвКонституцииРоссийскойФедерации. ОсновополагающиеактывобластиобеспеченияобороныистроительстваВооруженныхСилиихкраткаяхарактеристика—Федеральныезаконы≪Об обороне≫, ≪О воинскойобязанностиивоеннойслужбе≫, 
≪О статусевоеннослужащих≫, ≪О мобилизационнойподготовкеимобилизациивРоссийскойФедерации≫. Праваисвободывоеннослужащих. Структураисодержаниесоциальныхгарантийикомпенсацийвоеннослужащим. Положения, предусмотренныеФедеральнымзаконом≪Об альтернативнойгражданскойслужбе≫. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. ИсториясозданиявРоссиивоинскихуставов. Понятиеовоинскихуставах, ихвиды. Содержаниебоевыхиобщевоинскихуставов. УставвнутреннейслужбыВооруженныхСилРоссийскойФедерации. УставгарнизоннойикараульнойслужбВооруженныхСилРоссийскойФедерации. ДисциплинарныйуставВооруженныхСилРоссийскойФедерации. СтроевойуставВооруженныхСилРоссийскойФедерации. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. ИсторияритуалапринятияВоеннойприсяги.СодержаниеВоеннойприсягиипорядокприведениякней.Морально-нравственноеиправовоезначениеактапринятияВоеннойприсяги. Прохождение военной службы по призыву. Категорииграждан, подлежащихпризывунавоеннуюслужбу, освобожденныхотпризыва, неподлежащихпризыву. Граждане, которымпредоставляетсяотсрочкаотпризыва. Граждане, имеющиеправонаотсрочкуотпризыва, случаи, когдазанимисохраняетсяэтоправо. Составпризывнойкомиссииипринимаемыеэтойкомиссиейрешения. Началоиокончаниевоеннойслужбы, порядокприсвоениявоинскихзваний. Сущностьвоинскогодолга. Общие, должностныеиспециальныеобязанностивоеннослужащих. Прохождение военной службы по контракту. Категорииграждан, имеющихправозаключатьконтрактопрохождениивоеннойслужбы. Срокислужбыпопервомуипоследующимконтрактам. Условия, определяемыевконтрактеопрохождениивоеннойслужбы. Порядокпрохожденияиусловиявоеннойслужбыпоконтракту. Прававоеннослужащих, заключившихконтрактопрохождениивоеннойслужбы. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятиеобувольнениисвоеннойслужбы. Причины, покоторымвоеннослужащийподлежитувольнениюсвоеннойслужбы. Случаи, когдавоеннослужащие, неимеющиезванияофицераипроходящиевоеннуюслужбупопризыву,имеютправонадосрочноеувольнение. ПонятиеозапасеВооруженныхСилРоссийскойФедерации. Категорииграждан, состоящихвзапасеВооруженныхСилРоссийскойФедерации. Разрядыграждан, пребывающихвзапасе. Категорииграждан, освобождаемыхотвоенныхсборов. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Составыивоинскиезваниявоеннослужащих, установленныеФедеральнымзаконом≪О воинскойобязанностиивоеннойслужбе≫. Значениеперсональныхвоинскихзваний, процедураихприсвоения. Видыустановленнойдлявоеннослужащихвоеннойформыодеждыизнаковразличия. Порядокполучениявоеннойформыодеждыприпризывенавоеннуюслужбу. Права и ответственность военнослужащих. Понятиеостатусевоеннослужащих. Реализацияобщегражданскихправисвободгражданами, состоящиминавоеннойслужбе.Особыеправавоеннослужащих. 



Юридическаяответственностьвоеннослужащих: дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. Дисциплинарнаяответственность. Понятиеодисциплинарномпроступке. Видыипорядокприменениядисциплинарныхвзысканий. Административнаяответственность. Понятиеобадминистративномправонарушении. Видыипорядокпримененияадминистративныхвзысканий. Материальнаяответственность. Понятиеоматериальнойответственностииреальномущербе. Случаи, вкоторыхприменяетсяматериальнаяответственность (ограниченнаяиполная) ввидеденежныхвзысканий. Порядокпривлечениявоеннослужащихкматериальнойответственности. Уголовнаяответственность. Уголовныепреступленияиназначаемыевидынаказаний. Преступления противвоеннойслужбы, закоторыепредусмотренауголовнаяответственность. Наказаниезанарушениеуставныхправилвзаимоотношениямеждувоеннослужащими. 2.4. ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА.ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Главныетребования, предъявляемыексолдату. Понятиеопатриотизме.Примерыпатриотизманародаврусскойистории. Понятиеовоинскомдолге, требованиявоинскогодолгаквоеннослужащим. Понятиеовоинскойдисциплинеиееважностьвусловияхведениябоевыхдействий. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Характерицелиобучениявоеннослужащих. Понятиеосистемебоевойподготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строеваяподготовка, изучениеобщевоинскихуставов. Одиночная подготовкавоеннослужащих. Слаживаниеподразделенийи частей. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Целиивидывоинскойдеятельности. Понятиеобоевойдеятельности. Характеристикабоевыхдействий. Понятиеобучебно-боевойдеятельности, еехарактеристика. Понятиеоповседневнойдеятельности, еерегламентирование. Главныетребования,предъявляемыевоинскойдеятельностьюккаждомувоеннослужащему, важностькачеств, необходимыхдляуспешнойвоеннойдеятельности. ОсновныепрофессиональноважныекачествавоеннослужащихнекоторыхвидовВооруженныхСилиродоввойск. Коллективныйхарактервоинскойдеятельности. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Делениевоеннослужащихнаначальниковиподчиненных. Понятиеоединоначалии. Понятиеодисциплинированности. Видыдисциплинированности. Важностьдисциплинированностивбоевыхусловиях. Формированиедисциплинированностикакважногокачестваличностивоина. Как стать офицером Российской армии. Историявоенно-учебныхзаведенийРоссии. СистемавоенногообразованияРоссийскойФедерации. Правилаприемаввоенныеобразовательныеучрежденияпрофессиональногообразования: необходимыедокументыитребованияккандидату. Кандидаты, зачисляемыебезпроверкиобщеобразовательнойподготовкиивнеконкурса, кандидаты, пользующиесяпреимущественнымправомпризачислении. Обучениеввоенномобразовательномучреждении. Санкции, применяемыеклицам, отчисленнымизвоенногообразовательногоучреждения: направлениедляпрохождениявоеннойслужбыпопризыву, возмещениесредств, затраченныхнаобучение. Завершениеобученияиприсвоениеофицерскогознания. Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Важностьмеждународногосотрудничествавобластиподдержаниястабильностиимира. УчастиеРоссиивурегулированииконфликтов. Внутренниеимеждународныедокументы, наоснованиикоторыхосуществляетсямиротворческаядеятельность. Социальныегарантииикомпенсациивоеннослужащим, проходящимслужбув≪горячих≫точках. 2.5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 



Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Особенностиведениявоенныхдействийв XX веке. Основныедокументымеждународногогуманитарногоправа. Целимеждународногогуманитарногоправа: защитанаселенияиограниченияприведениивоенныхдействий. Основныетипыограниченийприведениивоенныхдействийвмеждународномгуманитарномправе: полицам, объектам, средствамиметодам. Главныйпринципведениябоевыхдействий. Запретывотношенииметодовисредствведениябоевыхдействий. Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. Назначениемеждународныхотличительныхзнаковиисторияихиспользования. Лицаиобъекты, находящиесяподзащитойиимеющиеправонаиспользованиеотличительныхзнаков. Последствиянедобросовестногоиспользованияотличительныхзнаков. Системагражданскойобороны, еезадачиииспользуемыйотличительныйзнак. Понятиеокультурныхценностях. Общаяиособаязащитакультурныхценностейиобозначающиеееспециальныеотличительныезнаки. Отличительныйзнакзащитыустановокисооружений, содержащихопасныесилы.Предназначениебелогофлага. Созданиенейтральнойзоныиобозначающийеезнак. 2.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятиеострессеидистрессе. Практическиесоветыпоподготовкекстрессогеннойситуациииблагополучномувыходуизнее. Признакистрессовогосостояния. Личность и социальная роль военного человека. Понятиеоличности, социальнойпозиции, социальнойроли. Принятиесоциальнойроливоенногочеловека. Важностьзнанийострессеисобственныхпсихологическихособенностях. Психологические свойства в структуре личности. Направленностькакведущеепсихологическоесвойствовструктуречеловеческойличности. Понятиеомировоззрении. Важностьналичияупризывникаивоеннослужащегоправильносформированногомировоззрения. Слухи и искаженная информация. Причиныипоследствияраспространениянегативныхслуховотносительновоеннойслужбы. Типологияслухов. Психологическиезакономерностираспространенияслухов. Профилактикавоздействияслуховнаформированиемировоззрения. О морально-этических качествах военнослужащих. Понятиеосовести. Требованиясовести, ееосноваипроявления. Понятиеочестиидостоинстве. Понятиеочестиколлектива. ЗащитаРодиныкакзащиталичногодостоинства. Чувства личности и военная служба. Понятиеочувствахиэмоцияхличности. Понятиеочувствепатриотизма. Причиныпсихофизиологическихтрудностей, скоторымисталкиваютсяпризывникииновобранцы. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятиеосамовоспитанииисамосовершенствовании. Чувства, имеющиеспособностькразвитию. Понятиеосознательномдействии. Преодолениевнутреннихивнешнихпрепятствийрадиосуществленияцели. Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятиеопсихическомсаморегулировании. Применениепсихическогосаморегулирования. Наиболееизвестныеметодыпсихическогосаморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленныецели, используемыеприемы. Важностьведениязаписейоходеисследованиясвоейличностииданных,полученныхвходесамоанализа. Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 3.1. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ. Возможные последствия и ответственность водителя транспортного средства при нарушении правил дорожного движения.Велосипедист – водитель транспортного средства. Возможные последствия и ответственность за нарушения правил поведения на железной дороге.   



IV. Перечень требований к знаниям и умениям учащихся В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности за курс 11 класса ученик должен знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан РФ; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время похождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, а также альтернативной гражданской службы; 
• требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призывника. уметь: 
• практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
• для ведения здорового образа жизни; 
• при оказании первой медицинской помощи; 
• при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.   V. Календарно-тематическоепланирование № Названиераздела, темы Кол-вочасов Дата  Примечания 11А 11Б Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12    Основы здорового образа жизни 3    1 Правила личной гигиены и здоровье 1    2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

 1    
3 Заболевания, передающиеся половым путём. 1    Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 9    4 Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  1    5 Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и  1    



мышц. 6 Первая помощь при вывихах и переломах  1    7 Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.  1    
8 Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 1    9 Первая помощь при травматическом шоке. 1    10 Первая помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 

 1    
11 Первая помощь при остановке сердца 1    12 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  1    

Раздел II. Основы военной службы. 21    Боевые традиции Вооружённых Сил России. 2    13 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.  1    
14 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений.     

Символы воинской чести 4    15  Государственная символика. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.  1    
16 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.     
17 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.     18 Дни воинской славы России.      Особенности военной службы 5    19 Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации – закон воинской жизни. 

1    
20 Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. 1    21 Прохождение военной службы по призыву и контракту. 1    



22 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 
    

23 Права и ответственность военнослужащих.     Военнослужащий – защитник своего отечества, честь и достоинство воина Вооружённых Сил Российской Федерации 5    
24 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.  1    
25 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.  1    
26 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

 1    

27 Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
 1    

28 Как стать офицером Российской армии. 1    Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых конфликтов. 2    29 Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 
 1    

30 Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.  1    
Психологические основы подготовки к военной службе 2    31 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Психологические свойства в структуре личности. 

1    
32 О морально-этические качествах военнослужащих. Психическоесаморегулирование и  1    



самоанализ. Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  2    
Безопасность на транспорте. 2    33 Возможные последствия и ответственность водителя транспортного средства при нарушении правил дорожного движения.Велосипедист – водитель транспортного средства. 

1    

34 Возможные последствия и ответственность за нарушения правил поведения на железной дороге. 
1    

 Итого: 34   VI. Выполнениепрактическойчасти  Всегопопредмету Самостоятельныхработ 5 5   VII. Список литературы Для учащихся: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский и др. – М.: «Дрофа» 2010.  Для учителя: Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений.  / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов, – М.: Издательский центр «Академия», 1999  Большая энциклопедия городского выживания / А.А. Ильичёв – Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 576 с.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: метод. пособие / В. Н. Латчук, В. В. Марков. – М.: «Дрофа» 2010.  Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учбно-методическое пособие  – М.: Дрофа, 2007.  Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях / Борисов Б.С., Буров Н.Е., Поляков В.А. и др.; Под ред. В.А. Полякова. – М.: Медицина, 1990. – 120 с. Ил  Популярная энциклопедия выживания / А.А. Ильичёв Изд. 2-е, испр., доп. И перераб. – М.: Эксмо, 2002. – 488 с., ил  Справочник. Первая медицинская помощь / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук, В.В. Баташев, Т.В. Ромащенко, В.М. Двурученская, С.А. Ковалёв – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 352 с.  



Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения / Баленко С.В.  – М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 768 с.  Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке. /Под общей ред. Ф.Е. Штыкало, А.И. Аверина. – 2-е изд., перераб., - М.: Просвещение, 1986г.  Начальная военная подготовка./ под ред. Героя Советского Союза ген. п/ка Ю.А.Науменко. – 8-е изд., испр., - М.: Просвещение, 1985г.  На службе Отечеству: об истории Российского государства его Вооруженных Силах, традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы/ под ред. Е.В. Севастьянова, - 2-Е изд., перераб., м – 1998г.  Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994. – 352 с.  Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994. – 79 с.  Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994. – 175 с.  Устав Гарнизонной и Караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994.  Интернет-ресурсы  1.http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях).  2.http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности).  3.http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей).  4.http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам безопасности жизнедеятельности  5.http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2  Обучение через Интернет  6.http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»  7.http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос»  8.http://www.informic.narod.ru/obg.html Сайт учителя информатики, технологии и ОБЖ Николаевича  9.http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД  10.http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm Сайт Учебно-методического Цента ГУ МЧС России по Томской области  11.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях) 



 12.http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях  13.http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности  14.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в природе – детям  15.http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/ Портал для малышей города Москвы (правила дорожного движения)  16..http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2 Портал для малышей города Москвы (твоя безопасность)  17.http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно использовать при изучении отдельных тем в старших классах)  18. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни  19.vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог веб-ресурсов по обеспечению безопасности.  20.www.rusolymp.ru. Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по основам безопасности жизнедеятельности 


