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       Настоящая  адаптированная   рабочая  программа  для  детей  с  
нарушением  зрения   составлена в  соответствии с положением Федерального 
государственного образовательного стандарта  среднего  общего  образования  
второго  поколения, на  основе  примерной Программы среднего общего 
образования  по  ОБЖ, авторской программы по ОБЖ для 11 класса   
(Смирнов А.Т., Хрнников Б.О.), Москва « Просвещение» 2015 г. и базисного 
учебного плана  ГОАОУ «ЦОРиО»  г. Липецка. 

 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273/ФЗ; 

- Приказа «Об утверждении ФГОС С(П)ОО» от 17.05.2012 №413; 
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказа  Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 « Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки РФ от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 
перечне учебников»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы среднего образования и 
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО»; 
- Программы среднего общего образования по ОБЖ;    
- Авторской программы ОБЖ 11 класс к УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений. Авторы – 
А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников.; под общей редакцией А.Т. Смирнова– 
Москва: Просвещение, 2011. 

 



        Данная  рабочая   программа  ориентирована  на  учебники «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 11 класс: для общеобразовательных 
учреждений. Авторы – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.; под общей редакцией 
А.Т. Смирнова– Москва: Просвещение, 2011. 
        Программа  построена  с  учетом  принципов  системности,  научности  и  
доступности,  а  также  преемственности  и  перспективности. Уроки  
спланированы  с  учетом  знаний,  умений  и  навыков  по  предмету,  
которые  сформированы  у  школьников  в  процессе  реализации  принципов  
развивающего  обучения. Соблюдая  преемственность  с  начальной  школой,  
предусматривается  обучение  ОБЖ  в  10  классе  на  достаточном  уровне,  
доступном  уровне  трудности, приемлемом  темпе  работы  с  учетом  темпа  
работы  слабовидящих  и  слепых  школьников. На  первый  план  
выдвигается  раскрытие  и  использование  познавательных  возможностей  
учащихся  как  средства  их  развития  и  как  основы  для    овладения  
учебным  материалом.  Повысить  интенсивность    деятельности  обучения  
позволяет  использование  различных  форм  работы:  письменной  и  устной,  
под  руководством  учителя  и  самостоятельной.  Сочетание  коллективной  
работы    с  индивидуальной   и  групповой  снижает  утомляемость  
учащихся  от  однообразной  деятельности,  создает  условия  для  контроля  
и  анализа  полученных  знаний,  качества  выполненных  заданий.  

      Материал  в  программе  расположен  с  учетом  возрастных  
особенностей  учащихся. 

     В  программе  четко  сформулированы  не  только  дидактические,  
воспитательные,  но  и  коррекционные  цели.  

     В  программе  подробно  описаны  особенности  реализации  
общеобразовательной  программы  при  обучении  слепых  и  слабовидящих,  
основные  виды  деятельности  учащихся,  содержательные  линии  и  
коррекционная  направленность  каждого  урока. 

Количество часов: 11А - 35ч. 

Форма контроля. 

Текущий контроль по темам: Основы безопасности личности, общества и 
государства.  
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Обеспечение 
военной безопасности государства 

Требования к уровню подготовки ученика 11 класса. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 



• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 
него; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о 
воинской обязанности и военной службе граждан; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, 
во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной слyжбы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской слyжбы; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу. 

 
 

Уметь: 

• оказыватъ первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной слyжбе. 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 
• подготовки к профессиональной деятельности. 

 
Учебно – тематический  план 

 

№ Тема Количество  
часов 

В  том  числе 

   тестирования контрольные  
работы  

1. Основы безопасности 
личности, общества и 
государства.  

10 1 1 

2. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни. 

14 2 2 

3. Обеспечение военной 
безопасности 

11 1 1 



государства. 

4  Всего  35 4 4 

       

Количество часов: 12 А - 35ч. 

Форма контроля. 

Текущий контроль по темам: Обеспечение военной безопасности 
государства. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Требования к уровню подготовки ученика 12 класса. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на 
него; 

• репродуктивное здоровье и факторы, влияние на него; 
• основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 
• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной слyжбы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской слyжбы; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника. 

 
Уметь: 

• оказыватъ первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной слyжбе; 
• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы; 
•  пользоватъся справочной литератyрой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 
 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни: 



• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 
 

Учебно – тематический  план 
 

№ Тема Количество  
часов 

В  том  числе 

   тестирования контрольные  
работы  

1. Обеспечение военной 
безопасности 
государства.  

28 3 3 

2. Основы безопасности 
личности. 

2   

3. Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни. 

11 1 1 

4  Всего  35 4 4 
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