
 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 
1. Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования; 

3.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Приказ Главного Управления Образования и науки Челябинской области  

№02-678 от 01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

6.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

30.05.2014 г. № 01/1839  «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №253»; 

8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 

основных образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования /В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова, Е.А.Тюрина, Д.Ф.Ильясов, Ю.Ю.Баранова, 

В.М.Кузнецов, Н.Е.Скрипова, А.В.Кисляков, Т.В.Соловьева, Ф.А.Зуева, Л.Н.Чипышева, 

Е.А.Солодкова, И.В.Латыпова, Т.П.Зуева; Мин-во образования и науки Челябинской 

области, 2013. 

9. Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности (11 

класса); 
10. Приложение к письму Министерства образования и науки Челябинской 

области от 06.06.2017 года № 1213/5227 «О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего (общего) образования в 

2017 – 2018 учебном году» (основы безопасности жизнедеятельности); 
11. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МКОУ «СОШ №17» имени Героя 

России Шендрика В.Г. 

12. Учебный план МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика В.Г. на 

2017-2018 учебный год. 

13. Образовательная программа СОО (по ФК ГОС) МКОУ «СОШ №17» имени 

Героя России Шендрика В.Г. на 2017 – 2019 гг. 

 



Статус документа  

 Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 

класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

(основного, среднего) общего образования. 

 Федеральный базисный учебный план отводит 1 час  для обязательного изучения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе.. Рабочая 

программа учителя по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 

класса рассчитана на 34 часов (1 час в неделю, 33  учебных недель). 

 Цели и задачи изучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе. 

 Цели:  
 усвоение знаний: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 

 Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; 

 ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

 ответственного  отношения к сохранению окружающей природной среды как основы 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и Социального характера;  

 потребности вести здоровый образ жизни;  

 необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 



 Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» . 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 

обеспечивает реализацию следующих целей: 

-  достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счет использования педагогического 

потенциала НРЭО содержания образования; 

-  сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

-  формирование положительного имиджа и инвестиционной привлекательности 

Южного Урала. 

 Национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской области 

на материале предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализованы в рамках  

изучения содержательной линии «Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера актуальных для Южного Урала» 

дисперсно в соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического 

плана учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Содержание курса  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 2 часа 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области  пожарной безопасности. 

Наиболее распространенные причины пожаров в быту. Законодательство РФ о пожарной 

безопасности . Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Безопасность на замерших водоёмах.  

Обеспечение личной безопасности в различных  бытовых ситуациях. 

Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации.  - 3 часа. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи.. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Пример ликвидации 

террористов в период проведения контртеррористической операции. Правовой режим 

контртеррористической операции. Пресечение террористических актов. 

Роль и место гражданской обороны в противодействий терроризму. Гуманитарная 

помощь пострадавшему населению. Руководство гражданской обороной. Структура 

МЧС. 

Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Пресечение террористических актов в воздушной среде. Пресечение террористических 

актов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе РФ и 

при обеспечении безопасности национального морского судоходства.  

Участие Вооружённых сил РФ по пресечению международной террористической 

деятельности за пределами страны.  Проведение антитеррористических совместных 

учений. 

Тема 3. Нравственность и здоровье — 3 часа 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Рациональное питание. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный и материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью 

ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД- финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 



Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок  заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях — 4 часа 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложение жгута. Борьба с 

болью 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарат. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская при травмах 

груди, живота, в области глаз, при повреждении позвоночника 

Понятие клинической смерти и реанимации. Возможны причины клинической смерти и 

ее признаки. Правила поведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечной реанимации . 

Тема 5.Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства — 

2 часа. 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами. Реформа Вооруженных Сил России 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны,  их 

состав и предназначение 

Тема 6. Символы воинской чести — 3 часа. 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

подразделения, истории и заслуг воинской части.  

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации. 

 

 



Тема 7. Воинская обязанность — 4  часа. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе Организация 

воинского учёта. Обязанности граждан по воинскому учету 

Первоначальная постановка  граждан на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Основное  содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе 

Основные требования к индивидуально-психологическим профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские связи и наблюдения, водительские качества и др.) 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие 

военно-прикладными видами спорта.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при  

первоначальной постановке граждан на воинский учет 

Предназначение медицинского освидетельствования и медицинского  обследования 

граждан при постановке на воинский учет. Категории годности к военной службе 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет 

Увольнение с военной службы. Запас Вооружённых сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Тема 8. Особенности военной службы — 2 часа 

Военная служба- особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего.  

Общевоинские уставы- нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской  Федерации, Устав гарнизонной 

и караульной службы Вооружённых сил Российской  Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил Российской Федерации, Строевой устав. 

Тема 9.Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных сил Российской Федерации -2 часа. 



Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание- защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу; высокая воинская дисциплина преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их пользования в бою, понимание роли своей 

военной специальности 

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных вида Вооружённых сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности  

Единоначалие, постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, 

умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации — 2 часа. 

Ритуал приведения к военной присяге. Военная присяга- основой  и нерушимый закон 

воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 

Порядок приведения военнослужащих к военноё присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Порядок проводов  военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву- 2 часа. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок  жизни воинской 

части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту — 2 часа. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 



Тема 13. Военные образовательные учреждения.  - 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Кол-во 

часов 

Формы контроля 

M-I Основы безопасности личности, общества и государства (5час.) 

P-I Основы комплексной безопасности (2час.) 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

2 Тест  

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (з час.) 

Тема 2 Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в РФ 

3 Тест 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7час.) 

P-IV Основы здорового образа жизни (3 час.) 

Тема 3 Нравственность и здоровье 3 Тест 

P-V 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

4 Тема 4 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

4 Тест 

M-III Обеспечение военной безопасности государства (21 час.) 

P-VI Основы обороны государства (9 час.) 

Тема 5 Вооруженные силы Российской 

Федерации - основа обороны государства 

2 Фронтальный опрос 

Тема 6 Символы воинской чести 3 Тест  

Тема 7 Воинская обязанность 4 Фронтальный опрос 

P-VI Основы военной службы (12 час.) 

Тема 8 Особенности военной службы 2 Фронтальный опрос 

Тема 9 Военнослужащий - вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил Российской Федерации 

2 Фронтальный опрос 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных сил Российской 

Федерации 

2 Фронтальный опрос 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 3 Фронтальный опрос 

Тема 12 Прохождение военной службы по 

контракту 

2 Фронтальный опрос 

Тема 13 Военные образовательные учреждения. 

Подведение итогов. 

1 Тест 

Всего часов 34  

 


