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пояснительпая записка

. освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты

(

Рабочая программа <осЕовы безопасноств жвзнедеятелъности> дrя ] l -х шассов составлеяа на осяове Прш\rеряой програiд,ы курса ОБЖ в
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о"уОr-пЪчЙой в сборвЙе; <Физичес_кая культура. ОБЖ: сборнак материалов по оеалпзации федер!rльЕогt,

компоневта государ".""пuо.о "r*очЙ"ЁЁ*-Й 
Бьр"*i"Ъ-й" 

" 
.-О*"образойатей'ньос учреl.oе'"Л-ю< Во,ТЪГРаlСКОй'ОбЛаСТИ' / аВТ,-СОСТ, Е,И,

KorryceBa. ВолгограД: Учдтель, 2006. Рекомевдо"аiо к ислоло.оч*. u pub-or" йЙЙсiрачп" обшеобразовательвьп< учрежлевld, }^шгелей п

меmдистов ВоJпогРадской областд с 2006/2007 ребвою года, а также авmрско* програЙмы: Д.Т. Смфвов, Б,О, Хревшков (Програr,б{а ýрса
ОБЖл. - М.: ГIросвещевие, 2010.

Дашия рабочая прогРдд,{а ребного к}рса rосвовы безопаспосТи жIдiЕеделепьностИ)) дlя l l -х к,ъсrов_пре.щазпачепа дlя обеФIеqеrшя базовою

lе.*" й".i й"i*йв Mov сш лъz i уеюм персоекгв размтвя солермшя обраюmшя в обrrасгп безопасвосгд жвнедеятепьвоФи и

iooтвeloтBysr ГосуЙрФветпому сmвдаргу общсто образомшля,
В даtоlой рабочей пРо.р.*r" р"rrоо"Йj треСовави-я' фелера,ъБD( заколltов: (о зашIЕ ftrселенrrт и терриюр';i ог чр€звБтча,fuй сrryащd цриродЕоm д

тФ61огенвою мрактерr,, noo о"раяе о,frftчБi.fl"р-йБбйЬйо. no ооопйБй доро*о.о .ш,iйш1iо, "о ппжяпяой безопасносгв>, <о

гражддвской оборове>. <Об обороне>, <бВоlвскои оЬdаrшосгИ'и во"r",оИ оry"ЁJ- пБчiой-.-*dПрчч*."*стм Росiийской Федершшl сг 16,шзр.я.

1995 года М 4З (О ф"о"р"*ооt u*."oi fru:ffi;;f;;й;;р".*r"е РоссdскоЙ мсгемы пред,прФцеrпя и дейсгвrй в чрезвъп{аiдsл( сЕryадд-D( ' д

Йlд-Й, isss -дi lTn )зв <о ,,ор":к",roboi-ur* насеrrеr*rя в й.mqги зац{а151 от цезвычаfuл< сrттуаrцтй> и д))тФ( Еорм{!тивцьD< alcloв,

йцпlепuе octtoB безОпасttосtпц сrtвнеdеМпапьttосttlц па базовом ypo1ll. среанй, (палнaЕо) обulеzо офазмаtttlя на,lра&,lе о на lоспuэrсенае а,еф)tо-

uluх целеu:
ситуациях IIриродного, техЕогенного и социального
населения от опасных и чрезвычаиных ситуаций; об

:бfiitХ"rТ#"*rffiН#"'.Уffi#:'r#ТТЪпоч"о."*ой жизни и здоровью; чувства ражеЕия к геропrlескому ласледаю Pocc@t П ее ГОСУ-

дчрiЙ-JuпЬйr"чоrике; паIриотпзма и долгало защIте Отечества;
. Dлtвптпе qeDT лЕtIвости. яеоохоммьD( IUlя безопасного пов€дешля в чрезвычайных ситуацлях и прп прохождеffии воеLвой службыi

бд'ительности по оредотърzuцевлю мтов терроризма: потребЕости
в соблюдепии здорового оЬраза жизЕи;
. овладеЕпе умепцямц оцеЕивать Ъптуации, оIIасЕые для__жизяи и здоровья; действовать в ,IрезвычайЕых сптуациях; цсцоJlьзовать

средства ипдиiидуа.rrьЕой и коплектltвЕойЪащиты; оказьтвать перв},ю медпциЕскую помощ пострадавшим,

ВрqулhlrtоrrрлlrуT4uяоснмб€лопФ,!ос,пцмл! rемпрlыrосrпцнаб@в,м1 Jpo&re оФr@оцufudуомr

звfiь/fiшt 8ь

н€rо;. потенIц,IаJIьцые оIвсности природЕоIо, техНОrеrrНОГО И СОrИа,Ъвого iipolrQxorцelтrя, xopalсIEPtme для реIиона прФсrвдшя;
. осIlовные задачи rо"улор"r""*r"r" *5о*б по защите нас€ления и террlтгорй m чрзвычайшоr оrryшцй;
. (юЕовы россIdского законодатоъства об обороне государства и воинскоЙ оОваяноспл граждан;

. сосгав и 
-прд*ятrа.еме 

Воор},r(еIп*Фa Оrл Рос!rйской ФедерФцФl;
. ;;й;- ;Ь;***rой поiЬовrол ,ra воинсюff; г€г. мед4дrнского освцдеIеJъствоваяия, пDлвьва м Boe}ol!,}o слухбу:
. основные права и оо**"о"- .р.rй"iо 

'iiйiЬ" 
i,.'"' 

"Б*,у- 
*у"О, uo время прхолц"'Ь воеtоtой сJry)6Ы И ПРебЫВzlНИЯ В ЗаIlаОеi

. основные ви,Фl воеНно-проф€€сиональноЙ деяте,ьности; осоЬенности ,ро*о*оaй irо"rr"Й оryоК' no прЙы"у 
" 

*,i*,p"*ry. а,ътерrатtsной Фа,.(даяской сщабьц
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. гребов:иия, предъяв,пяеvые военной с,п),хбой к },ровню подотовки призывника:. пр€д*LзЕаtrеюrе, сгрr'1сrру и заца4r РСЧС;

. предJазначение. стрl,tсг5ру и задаqл цхDкданской обороньI:

r\reтb

. вл4цеть спос.бами заrциш н€юеJIеш]ш от чрезвычаiЬн сr{ryаrцrй лрирдlою и текюIЕнIIою мра<терц

. ыIадйъ нaLвыками в обласоr IрФкданской оборшI;

. ло,rьзомrъся средствами ,о]д,вц4дльной и коJlлективной заrциьli

. оцеIfiвать }товень своей подготовки и осJi,IцествляIъ осознанItое самоопредо'Iеtrие по отношенйю к воеIflIой сл})бе;

цсполь]овать лраобретенные знаЕля п умеЕия в практиqеской деятеJlьuосlи и повседневЕой жизни дlя:

. ведо{ия здqровоrо бразs жt зви;

. ока:}авия первой медllдrЕской помощи;. развиrия в сеfr,ryxoBнbD( и фIвиrrесклr r<ачеств, fiеобходимьrх ддs воеI+rоЙ слркбы;

. обращеюrя в слрве необход?,,tосги в с,лрбы )кстренной помоtци.
Рабо.mя программа рассчггапа па 35 учебuых часов (l .ис в недеrпо), в том ч-rсле Еа цроведеЕие практиtIескпх работ - 4 часа.
Содержашiе щ)ограммы высц)оеIlо по ц)ем JIиЕшIм:
- обеспечеIй9 JЕтФIой безопасвости;
- осЕовы меlцциЕскID< зЕмий и здорового образа rrмзви;
- осцовы обороЕьт mсударства и воиЕск,ц обязаппость.
В процессе обучения испоrьзуется у,rебпик: Д.Т.Сл,пrрпов, Б.О,Хревников <Основьт безопасЕостп ,сiзЕедеятельЕосм: 11 класс: УчебЕIп( для
общеобразоватеJъБD< учреждеЕий>, под общей редакцией А.Т. СмирЕова, - М.: (Просвещецие>, 2009-2011.
До полнumельнаq лшпер аmу ра
1. (ОсЕовы медIщиЕскrх зЕаЕий и здорового образа жизни>. 10 -11 кл., Изл. <Просвещение>, авт. Смирпов А.Т,, Миrшlн Б.И.
2. Ваши шацсы избежать беды. Сборiп( сптуациоЕIlых задач по кlрсу <rОсвовы безопаcliосм жIiзЕедеяIе,пьЕости>: уIебЕое цособие / авт.-сост. В. К.
Емеш-втчtrс, М. Е. IЪтtrтюЕова. - СПб.: КАРО,2002,
З. Оцфr@качеФваподиоысr вьгryrlслтюв ср.дrй (пошой) шIФJIыпо осIIовФ,l безошсlюсrи жвrrqдеятелшrосrп/ вr.*т. Г А Iбтощоdl В. Е ЛmsУц В. В.
N4щсов С. К Мирцщ, Б. И. Мхппц М. И. ХабЕер. -Ir4: fuфq 2002;
4. ЬиrФ, В. М. РщщцIбЕ м.пер.iапы по осЕомм безоrвсrrосгц lлслпrедеяrqтлосrд l0-1l кл -Ir4: Дрфа,2004.
5. Коцстит},lдпя РФ, Законы РФ, общевошrские Уставы, журпал <ОБЖ>.

qrеdсtпвома оснаu|еrrи' ОБЖ являются:

1, Учебцо-методлческая лцторатл)а.
2. Ау,шловилеоатrпаратл)а, проекциоIIЕм аппаратл)а.
З. Средства програмшlого обrIевшI и коIпроля зЕадIй.
4. Макеrы, муляжп, модепr.
5. Ст€ЕФl, Iшакаты.
6. Средства индивидуal]IьЕой защты,
7. Ау,щовизуа]БЕые пособrrя.
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1. Уsебпо-методпческая лгrература

IIормапuвflая u пр авоваr, лаrtaЕ)llrпwа

. коЕституция Россйской Федерации

. Уголовп,й кодекс Российс(ой ФедердIии

. Федера.ъЕпй закоЕ (о граждаЕской обороЕеD

. змон (Об образовавли),

. ФедераjБЕьй зако$ (о радиациошrой безопаспости паседеция>

. ФедЕ)а"ъЕьй закоIr (о пожарцой безопасцостц)

. ФедераъIrый закоЕ (о безопасЕости дорожЕого,щижеЕия)

. ФедераБпьй закон <о щrотиводействиц террорЕзмуD
IIер а о а аческuе аз l а н llя

. поддIФки ж}ртrмов (осЕовыбезопасЕости жпзЕедеятельцостпD.
2. Аудиовпдеоаппаратура,проекцпошаяаппарлIур&

. Телевизор

. DvD-п"leep
. МуrБтимедиапроекrор
. экрал ЕастеIпьй

3. Срелсгва вроlрампшого обученяя и контроля ]Еаrтвй
о Компьютерные Програrчпtы и пособия по учебному разделу <<Гражданскм обороца, защIiта от ч)езвьвайцьIх ситуацийD

. компьютерЕые программы и пособия по учебпомУ разделу <<Осповы медilцшсl<их ýIФшй п правIr,та оказапия первой ме.шцпнской

помощj})

. МудьтимедIйцм эЕцпклопедия по действиям цаселеЕIrI в ч)езвьпlаiоlых сIfryао,i-ю(

. комIБютерпое у{ебЕое пособие (Безоп!юЕостъ на у]тицatх и дорогах)

. компьютерttм игровая программа <Как Ивая-царевич подземцого змея победиD) (деЙствия в сеЙсмоопасшос районах)

. Компьютернм обучающм программа (Действия при aBapIrD< ца химиlIескп опасsьD( объектм)
4. Млкеты, м5/ляrкп, моде.]rцо Макегы ММГ АК-74
5. Степды, плакаты

cfrreпabl
. ЕдиЕм государСтвеЕIIм система цред)rпреждеЕиrl п ликвидацIм чрезвънайЕьD( сиц,аций (РСЧС)
. БезопасЕость па удицЕж и дорогltх
. кршuшiогеIшыеситуацIе
. земдетрясеIшя, опоJвпц седи, обвaшы, урагаЕы, бурЕ, смерчи
. правила поведеЕйя щ)и землетрясеЕшIх



(о Пожары, взрывы
о Наводнения и затопления
9 Правила окЕLзания медицинской помоши

Плакаmьt
о Безопасность дорожного движения
о ГражданскаlI оборона и защита от чрезвычайньrх ситуаций
о основы медицинских знаний и правила окЕlзания первой медицинской помощи

7. Средства индивидуальной защиты

Ср еdсmв а з аu4аmы dьtханая

о Ватно-марпевыеповязки
. Противопылевые тканевые маски
о Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
. Противог€lзы (типа ГП-4, ГП-5, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)

Среd сmва з аu4аmы KoJtcrt

r Изолир}.ющие СЗК (типа оЗк, кИХ-5 и т. п,)
Ср ed сmв а Med ацuнско й з аu4umьt

о Аптечка индивидуальнчu{ (типа А-2 и т. п.)
о Индивидуальный перевязочный пакет и т. fI.
. Противохимический пакет (типа иIШ-8 и т. п.)

8. АулиовизуальЕые пособия

Уче б Hbte в ud ео ф uльлtьt

о Гражданская оборона и защитаотчрезвычайньжситуаций
о основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
о Щействия населения lrри химически опасных авариях
о Щействия населения в зоне радиоактивного загрязнения
о Щействияприэвакуации
о Щействия в зоне затопления
о Стихийные бедствия
о Пожарнаябезопасность


