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Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 

классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, 

реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего 

образования. Авторы программы — С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. Программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета 1 ч в неделю. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

2. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: рабочая 

программа. — М.: Вентана-Граф. 

3. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-Граф. 

4. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской 

Федерации «Об обра зовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по 

призыву» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. 

— М., 1998—2007. 

 

Требования к результатам изучения дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах  

Ученик должен знать:  

1. Основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

3. Основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

4. Основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

5. Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

6. Основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

7. Особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

8. Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

9. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Ученик должен уметь:  

1. Перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

2. Перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который необходимо взять с собой в 

случае эвакуации; 
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3. Объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

4. Назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

5. Показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

6. Рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны; 

7. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных  

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

-подготовки и участия в различных видах активного отдыха;  

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

-выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 

Содержание курса 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Колич

ество 

часов 

Содержание Планируемые результаты 

обучения 

1. Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

15 Научные основы 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. Комплекс 

мер взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности. 

Экстремальные ситуации 

и безопасность человека.  

Знать основные подходы к 

обеспечению безопасности 

в среде жизнедеятельности. 

Меры государства по 

противодействию 

наркотизму, экстремизму и 

т.д. Порядок вызова 

спасательных служб. Знать 

задачи национального 

антитеррористического 

комитета. Условия 

проведения и правовой 

режим 

контртеррористической 

операции.  

Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

2. Военная 

безопасность 

государства. 

9 Вооруженные силы РФ на 

защите государства от 

военных 

угроз.Применение ВС РФ 

в борьбе с терроризму. 

Участие ВС РФ в 

пресечении 

террористической 

деятельности. 

Знать о принципе 

единоначалия в 

Вооружённых силах РФ; 

требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовки призывника. Об 

организации подготовки 

офицерских кадров для ВС 

РФ. Знать закон, 
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Особенности военной 

службы в современной 

Российской армии. 

определяющий воинские 

звания в ВС РФ, виды 

формы одежды, знаки 

отличия на военной форме. 

О требованиях, 

предъявляемых к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим 

профессиональным 

качествам гражданина; 

организации медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной постановке 

на воинский учёт; 

категориях годности к 

военной службе. Уметь 

использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе.Уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

3. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни. 

10 Правила личной гигиены. 

Нравственность и ЗОЖ. 

Семья в современном 

обществе. 

Законодательство и 

семья.Культура питания. 

ПМП при неотложных 

состояниях. 

Знать об основных 

составляющих здорового 

образа жизни и их влиянии 

на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. Об основах 

законодательства РФ о 

семье. Уметь использовать 

приобретённые знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи. 

Использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни. Знать правила 

оказания первой 

медицинской помощи при 

сердечной недостаточности 
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и инсульте. Виды ран и 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ранении, при травмах, 

правила наложения жгута и 

давящей повязки. О 

возможных причинах 

клинической смерти и ее 

признаках; о приёмах 

проведения искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

Владеть навыками 

проведения искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

Первой медицинской 

помощи при острой 

сердечной недостаточности 

и инсульте, оказания 

первой медицинской 

помощи при 

кровотечениях, травмах. 

 Всего 34   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

  Тема урока Кол-во 

часов 

Практически

е и 

контрольные 

работы 

Домашнее 

задание 

1. Проблема формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

1  П.1 

2. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. 

1  П.2 

3. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

1  П.3 

4. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. 

1  П.4 

5. Основы управления безопасностью в системе 1  П.5 
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«человек- среда обитания». 

6. Обеспечение национальной безопасности 

России. 

1  П.6 

7. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. 

1  П.7 

8. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

1  П.8,10 

9. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково- спасательная служба МЧС 

России. 

1  П.9 

10. Контрольная работа №1 «Основы 

комплексной безопасности». 

1 1 П.1-10. 

11. Экстремальные ситуаации криминогенного 

характера. 

1  П.11 

12. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность 

человека. 

1  П.12,13 

13. Дорожно-транспортная безопасность. 1  П.14 

14. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

1  П.15 

15. Контрольная работа №2 «Экстремальные 

ситуации и безопасность». 

1 1 П.11-15 

16. Основные задачи вооруженных сил. 1  П.16 

17. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы воинской службы. 

1  П.17,18 

18. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

1  П.19,20 
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19. Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. 

1  П.21 

20. Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира. 

1  П.22 

21. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом.  

1  П.23 

22. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

1  П.24 

23. Боевая слава российских войнов. 1  П.25 

24. Контрольная работа №3 «Вооруженные силы 

РФ». 

1 1 П.16-25 

25. Демографическая ситуация в России. 1  П.26 

26. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. 

1  П.27,28 

27. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

1  П.29,30 

28. Медико-психологическая помощь. Первая 

помощь при ранениях. 

1  П.31,32 

29. ПМП при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических ожогах, 

обморожении. 

1  П.33 

30. ПМП при дорожно-транспортном происшествии. 1  П.34 

31. ПМП при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

1  П.35 

32. Подготовка к итоговой контрольной работе.  1  П.26-35 

33. Контрольная работа №4 « Итоговый тест за 

курс». 

1 1 П.26-35 

34. Работа над ошибками. 1  Повторение. 
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 Итого 34 4  

 


