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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 Рабочая программа составлена основе примерной образовательной программы, 

Государственного образовательного стандарта, БУП 2004, с учѐтом УМК А.Т. Смирнова 

(основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы 2007 года).    

 Для прохождения программы по основам безопасности жизнедеятельности в учебном 

процессе используется учебник:  

А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс. 

Издательство «Просвещение», 2014 года.  

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 

содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных 

концепцией модернизации российского образования на период до 2017 г. 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение: 

Цель:    

 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  окружающее природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государств. 

Задачи: 

 развивать духовные и физические качества 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; 

 осваивать знания: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 формировать умения: оценки ситуаций, опасных для жизни здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 Выполнение указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися 

в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения». 
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Структура программы: 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 6 уроков. 

Модуль 1 включает в себя 2 раздела: 

1. Основы комплексной безопасности. 

2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

  Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 уроков. 

Модуль 2 включает в себя 2 раздела: 

1. Основы здорового образа жизни. 

2. Основы медицинских знаний и оказание  помощи.  

Модуль3. Обеспечение военной безопасности государства. 14 уроков. 

  Модуль 3 включает в себя 1 раздел: 

1. Основы обороны государства. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 
использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно федеральному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение  Основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе отводится 34 

часа, из расчета 1 час в неделю. Согласно годовому календарному графику МБОУ 

«Златоруновская СОШ» на 2019-2020 учебный год продолжительность учебного года в 11 

классе 34 учебных недели, поэтому количество учебных часов 34. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 34 ЧАСА. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 6 

уроков. 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 3 часа. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

Глава 2. Организационные основыпротиводействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 3 часа. 

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

задачи. 

Правовой режим контртеррористической операции. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 

уроков. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 5 часов. 

Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм. 

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

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

  Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание  помощи.   

 Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях. 9 часов. 

 Первая медицинская 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, живота. 

Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 14 уроков. 
Раздел 6. Основы обороны государства. 5 часов. 

Глава 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основы обороны 

государства. 1 час. 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. 

Глава 6. Символы воинской чести. 1 час. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы. 

Глава 7. Воинская обязанность. 3 часа. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту. 

Подготовка граждан к военной службе.  

Раздел 7. Основы военной службы. 9 часов. 

Глава 8. Особенности военной службы. 2 часа. 
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Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил. 

Глава 9. Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества. 4 часа. 

Основные виды воинской деятельности. 

Военнослужащий – патриот Отечества. 

Военнослужащий – специалист своего дела. 

Военнослужащий – подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Глава 10. Ритуалы Вооружѐнных сил Российской Федерации. 1 час. 

Порядок вручения боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной 

присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву. 1 час. 

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

быт военнослужащих. 

 Глава 12. Прохождение военной службы по контракту. 1 час. 

 Особенности военной службы по контракту. 

 Альтернативная гражданская служба. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен. 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 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;  

 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; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 6 уроков. 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 6 часов. 
 1 Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

 

 2 Правила личной безопасности при пожаре.  

 3 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 3 часа. 
 

 4 Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи. 

 

 5 Правовой режим контртеррористической операции.  

 6 Применение Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 уроков. 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 5 часов. 
 7 Правила личной гигиены.  

 8 Нравственность и здоровый образ жизни.  

 9 Инфекции, передаваемые половым путѐм.  

 10 Понятие и ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

 11 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание  помощи.  9 часов. 
 12 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

 

 13 Первая помощь при ранениях.  

 14 Основные правила оказания первой помощи.  

 15 Правила остановки артериального кровотечения.   

 16 Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 

 

 17 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 18 Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, живота. 

 

 19 Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

 

 20 Первая помощь при остановке сердца.  

Раздел 6. Основы обороны государства. 5 часов. 

Глава 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основы обороны государства. 

1 час. 
 21 Основные задачи современных Вооружѐнных Сил 

России. 

 

Глава 6. Символы воинской чести. 1 час. 
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 22 Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, достоинства и славы. 

 

Глава 7. Воинская обязанность. 3 часа. 
 23 Основные понятия о воинской обязанности.  

 24 Обязанности граждан по воинскому учѐту.  

 25 Подготовка граждан к военной службе.   

Раздел 7. Основы военной службы. 9 часов. 

Глава 8. Особенности военной службы. 2 часа. 
 26 Правовые основы военной службы.  

 27 Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил.  

Глава 9. Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества. 4 часа. 
 28 Основные виды воинской деятельности.  

 29 Военнослужащий – патриот Отечества.  

 30 Военнослужащий – специалист своего дела.  

 31 Военнослужащий – подчинѐнный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

 

Глава 10. Ритуалы Вооружѐнных сил Российской Федерации. 1 час. 
 32 Ритуалы Вооружѐнных сил Российской Федерации.   

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву. 1 час. 
 33 Призыв на военную службу.  

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту. 1 час. 
 34 Особенности военной службы по контракту. 

Тестирование.  Годовая промежуточная аттестация. 

 

34 часа 
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УЧЕБНОЕ - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Клас

с 

Учебники (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство 

Методические 

материалы 

Дидактиче

с 

кие 

материалы 

Материалы 

для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

11 1. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

». 

А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. 

Васнев. 

Издательство 

«Просвещение», 

2007. 

А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

». 11 класс. 

Издательство 

«Просвещение», 

2014 года.  

 

1.Раздаточные 

материалы по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Евлахов, В. М. 

10–11 кл. – М.: 

Дрофа, 2004г. 

1.  «Основы 

безопасност

и жизнедея- 

тельности». 

11 класс.  

Поурочные 

планы. По 

учебнику 

А.Т. 

Смирнова. 

Автор В.А. 

Шкенѐв. 

Волгоград: 

Учитель. 

2006 год. 

1.  «Основы 

безопасност

и жизнедея- 

тельности».  

5 – 11 

классы. 

С.С.Соловьѐ

в 

 Тесты. 

2003г. 

 http://it-n.ru/; 

www.schol-

collectijn.edu.r

u 

http://www 

schol 
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 Издательство «Просвещение», 2007 

2. А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 11 класс. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательство «Просвещение». 2013год. 

3.   И.Ф. Богоявленский, А.Т.      Смирнов, Е.Н. Литвинов, С.В. Петров, М.П.Фролов. 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  ООО « Издательство АСТ», 11 класс , 

2000 год. 

4.  Книга для учителя. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Москва «Просвещение» 2001 год. 

5. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности.  Б.И. Мишин, 

ООО « Издательство АСТ», 2002 год. 

6.  Сборник элективных курсов. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 10 – 11 классы. Волгоград: Учитель, 2009 год. 

7. Справочник военнообязанного. Ю.В. Белянинова. Издательство «Экзамен» 2005 год. 

8. Учебное пособие. Основы военной службы. А.Т. Смирнов, В.А. Васнев. ООО 

«Дрофа», 2004 год. 
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ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ. 

 

ФИО: Черненко Александр Николаевич. 

Место работы и должность:    МБОУ «Златоруновская СОШ»,   

преподаватель-организатор ОБЖ 

Адрес работы и телефон: п. Златоруновск, улица Мира дом 9. Тел. 24-1-35.  
Дом. адрес: п. Озеро Учум, улица Новая дом 14 квартира 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


