
 



Пояснительная записка 

 

                            
1.  Статус программы  

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т.Смирнова, 2012г. Рабочая программа реализуется в учебнике А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 11 класса серии «Академический школьный 

учебник». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

выпускник должен 

знать/понимать: 

 основы безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности; 

 личную и общественную значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 необходимость беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;  

 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 необходимость следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предназначение, 

структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

  основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

уметь: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 безопасно использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 



 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 



 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

3. Содержание  учебного курса основ безопасности жизнедеятельности  11 класс    

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (5 ч) 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение  личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.  Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасности в различных  бытовых  

ситуациях 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Организационные  основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой 

режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни 

Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, 

передаваемые половым путём, меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь 

при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке 

сердца. 

Обеспечение военной безопасности государства (22) 

Основы обороны государства 

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны  государства  
Основные задачи современных Вооружённых Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружённых  Сил РФ. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма 

одежды. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям.  Подготовка 



граждан по военно-учётным специальностям. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учёт. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Основы военной службы 

Особенности  военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооружённых 

Сил РФ. Дисциплинарный устав ВС  РФ. Устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб ВС. Строевой устав ВС. 

Военнослужащий  – вооружённый защитник  Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к  моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий–патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего Вооружённых Сил. Военнослужащий – специалист своего дела. 

Военнослужащий – подчинённый, выполняющий требования воинских уставов и приказы. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной 

присяге (принесения  обязательства). Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага  

РФ.  

Прохождение  военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и 

быт военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Обобщение по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 уроки изучения нового учебного материала  

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.);  

 уроки обобщения и систематизации,  

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 

 урок-лекция;  

 урок-семинар 

 урок взаимообучения; 

 ролевые игры;  

 мозговая атака; 

 урок-брифинг; 

 урок-диспут;  

 урок-турнир;  

 урок-зачет; 

 уроки развивающего контроля. 

 урок контроля и оценки;  



 

Основные виды учебной деятельности: 

 коллективная работа; 

 работа в парах; 

 групповая учебная деятельность (работа в группах); 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 составление интеллектуальных карт; 

 универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные, знаково-символические, коммуникативные) – 

первоначальное практическое освоение новых технологий. 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

11 класс, базовый уровень. 2019-2020 учебный год. 

УМК  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Филимонов В.А. 

 

№ Тема/Тема урока часов 
 МОДУЛЬ 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

5 

 РАЗДЕЛ 1.  

Основы комплексной безопасности 

2 

 ТЕМА 1. Обеспечение  личной безопасности в повседневной 

жизни 

2 

1/1 1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности.  

2. Правила личной безопасности при пожаре  

1 

2/2 1. Обеспечение личной безопасности на водоёмах  

2. Обеспечение личной безопасности в различных  бытовых  

ситуациях 

1 

 РАЗДЕЛ 3. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

3 

 ТЕМА 2. Организационные  основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской  

Федерации 

3 

3/1 1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи  

2. Контртеррористическая операция и условия её проведения  

 

1 

4/2 1. Правовой режим контртеррористической операции  

2. Роль и место гражданской обороны в противодействии 

терроризму  

 

1 

5/3 1. Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом  
1 



2. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за 

пределами страны 

 МОДУЛЬ 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7 

 РАЗДЕЛ 4. 

Основы здорового образа жизни 

3 

 ТЕМА 3. Нравственность и здоровье 3 

6/1 1. Правила личной гигиены  

2. Нравственность и здоровый образ жизни 
1 

7/2 1. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их 

профилактики  

2. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции 

1 

8/3 1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

 РАЗДЕЛ 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

4 

 ТЕМА 4. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

9/1 Практическое занятие 

1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте  

2. Первая помощь при ранениях  

3. Основные правила оказания первой помощи 

1 

10/2 Практическое занятие 

1. Правила остановки артериального кровотечения  

2. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего  

 

1 

11/3 Практическое занятие 

1. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

2. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота 

1 

12/4 Практическое занятие 

1. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины  

2. Первая помощь при остановке сердца 

1 

 МОДУЛЬ 3. 

Обеспечение военной безопасности государства 

22 

 РАЗДЕЛ 6. 

Основы обороны государства 

8 

 ТЕМА 5. Вооружённые Силы Российской Федерации – 

основа обороны  государства 

1 

13/1 1. Основные задачи современных Вооружённых Сил России  

2. Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых  

Сил Российской Федерации  

1 

 ТЕМА 6. Символы воинской чести 2 

14/1 1. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы  

2. Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе  

1 

15/2 1. Военная форма одежды. 1 



 ТЕМА 7. Воинская обязанность 5 

16/1 1. Основные понятия о воинской обязанности  

2. Организация воинского учёта  

3. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт  

4. Обязанности граждан по воинскому учёту 

1 

17/2 1. Обязательная подготовка граждан к военной службе  

2. Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям 

1 

18/3 1. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям  

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе 
1 

19/4 1. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учёт  

2. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение 

1 

20/5 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  1 

 РАЗДЕЛ 7. 

Основы военной службы 

14 

 ТЕМА 8. Особенности  военной службы 4 

21/1 1. Правовые основы военной службы  

2. Статус военнослужащего  

3. Военные аспекты международного права  

1 

22/2 1. Общевоинские уставы  

2. Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

1 

23/3 1. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской  

Федерации  

2. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил 

1 

24/4 Строевой устав Вооружённых Сил (практическое занятие) 1 

 ТЕМА 9. Военнослужащий  – вооружённый защитник  

Отечества 

4 

25/1 1. Основные виды воинской деятельности  

2. Основные особенности воинской деятельности  

3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к  

моральным и индивидуальным качествам гражданина 

1 

26/2 1. Военнослужащий–патриот  

2. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
1 

27/3 1. Военнослужащий – специалист своего дела  

2. Военнослужащий – подчинённый, выполняющий требования 

воинских уставов и приказы 

1 

28/4 Основные обязанности военнослужащих 1 

 ТЕМА 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

2 

29/1 1. Порядок вручения Боевого знамени воинской части  

2. Порядок приведения к Военной присяге (принесения  

обязательства) 

1 

30/2 1. Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия  

2. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага  РФ 

1 

 ТЕМА 11. Прохождение  военной службы по призыву 2 

31/1 1. Призыв на военную службу  1 



2. Порядок прохождения военной службы  

32/2 Размещение и быт военнослужащих 1 

 ТЕМА 12. Прохождение военной службы по контракту 2 

33/1 Особенности военной службы по контракту  1 

34/2 Альтернативная гражданская служба 1 

35 Итоговая контрольная работа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 3 

Практических занятий – 5 

35 

 


