
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 2004 года, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 

ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Основы безопасности жизнедеятельности для 11 класса на базовом 

уровне, в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения 

к героическому наследию России и её государственной символике; патриотизма и долга по 

защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике. 

3. Совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны 

и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности. 

7. Анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

При изучении «Основ безопасности жизнедеятельности» используется УМК: 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности, базовый уровень 11 класс. Авторы: 

 В. Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2018 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

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 подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки 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 помощи; 

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

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Используемые формы контроля 

 



Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется в виде опроса знаний в устной и 

письменной форме, итоговый контроль – в виде тестирования: 

тест № 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

тест № 2 «Основы военной службы» 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Тест 1  1 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО: 2 1 3 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 



Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Охрана труда. Техника безопасности. Правила личной гигиены и здоровье 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье 

Заболевания, передающиеся половым путём 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза 

Первая помощь при травматическом шоке 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел 

Первая помощь при остановке сердца 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

2 Основы военной службы Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и подразделений 

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

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Дни воинской славы России 

Правовые основы военной службы 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации – закон воинской жизни 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине-России 

Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Воинские звания военнослужащих 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная форма одежды 

Права и ответственность военнослужащих 

Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 



Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Как стать офицером Российской армии. Международная миротворческая деятельность 

Вооружённых сил Российской Федерации 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль военного 

человека. 

Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искажённая информация 

О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и военная служба. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое саморегулирование и 

самоанализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13 

2 Основы военной службы 21 

ИТОГО: 34 ЧАСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по 

  Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год для 11-А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Правила личной 

гигиены и здоровье 

 

2   Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3   Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

 

4   Заболевания, передающиеся половым путём  

5   Первая помощь при кровотечениях и ранениях  

6   Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 

7   Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 

8   Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника 

 

9   Первая помощь при травмах груди, живота и области 

таза 

 

10   Первая помощь при травматическом шоке  

11   Первая помощь при попадании в полость носа, 

глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел 

 

12   Первая помощь при остановке сердца  

13   Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Тест № 1 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Тест № 1 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» 

14   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества 

 

15   Дружба, войсковое товарищество – основа боевой  



готовности воинских частей и подразделений 

16   Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы 

 

17   Ордена – почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

 

18   Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

19   Дни воинской славы России  

20   Правовые основы военной службы  

21   Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни 

 

22   Военная присяга – клятва воина на верность Родине-

России 

 

23   Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту 

 

24   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военная форма одежды 

 

25   Права и ответственность военнослужащих  

26   Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

 

27   Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

 

28   Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 

29   Военнослужащий – подчинённый, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

 

30   Как стать офицером Российской армии. 

Международная миротворческая деятельность 

Вооружённых сил Российской Федерации 

Тест № 2 «Основы военной службы» 

Тест № 2 

«Основы 

военной 

службы» 

31   Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве 

 



32   Международные отличительные знаки, используемые 

во время военного конфликта 

 

33   Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 

Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. 

Слухи и искажённая информация 

 

34   О морально-этических качествах военнослужащих. 

Чувства личности и военная служба. Самовоспитание 

и самосовершенствование личности. Психическое 

саморегулирование и самоанализ 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

  Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год для 11-Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Правила личной 

гигиены и здоровье 

 

2   Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3   Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

 

4   Заболевания, передающиеся половым путём  

5   Первая помощь при кровотечениях и ранениях  

6   Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 

7   Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 

8   Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника 

 

9   Первая помощь при травмах груди, живота и области 

таза 

 

10   Первая помощь при травматическом шоке  

11   Первая помощь при попадании в полость носа, 

глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

 



инородных тел 

12   Первая помощь при остановке сердца  

13   Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Тест № 1 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Тест № 1 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» 

14   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества 

 

15   Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности воинских частей и подразделений 

 

16   Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы 

 

17   Ордена – почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

 

18   Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

19   Дни воинской славы России  

20   Правовые основы военной службы  

21   Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни 

 

22   Военная присяга – клятва воина на верность Родине-

России 

 

23   Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту 

 

24   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военная форма одежды 

 

25   Права и ответственность военнослужащих  

26   Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

 

27   Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

 

28   Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 



29   Военнослужащий – подчинённый, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

 

30   Как стать офицером Российской армии. 

Международная миротворческая деятельность 

Вооружённых сил Российской Федерации 

Тест № 2 «Основы военной службы» 

Тест № 2 

«Основы 

военной 

службы» 

31   Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве 

 

32   Международные отличительные знаки, используемые 

во время военного конфликта 

 

33   Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 

Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. 

Слухи и искажённая информация 

 

34   О морально-этических качествах военнослужащих. 

Чувства личности и военная служба. Самовоспитание 

и самосовершенствование личности. Психическое 

саморегулирование и самоанализ 

 

 

Календарно-тематическое планирование по 

  Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2020 – 2021 учебный год для 11-В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Правила личной 

гигиены и здоровье 

 

2   Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 

Входной контроль 

Входной 

контроль 

3   Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

 

4   Заболевания, передающиеся половым путём  

5   Первая помощь при кровотечениях и ранениях  

6   Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 



7   Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 

8   Первая помощь при черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника 

 

9   Первая помощь при травмах груди, живота и области 

таза 

 

10   Первая помощь при травматическом шоке  

11   Первая помощь при попадании в полость носа, 

глотку, пищевод и верхние дыхательные пути 

инородных тел 

 

12   Первая помощь при остановке сердца  

13   Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Тест № 1 «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Тест № 1 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» 

14   Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества 

 

15   Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности воинских частей и подразделений 

 

16   Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы 

 

17   Ордена – почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

 

18   Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

19   Дни воинской славы России  

20   Правовые основы военной службы  

21   Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской 

Федерации – закон воинской жизни 

 

22   Военная присяга – клятва воина на верность Родине-

России 

 

23   Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту 

 

24   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил 

 



Российской Федерации. Военная форма одежды 

25   Права и ответственность военнослужащих  

26   Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

 

27   Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 

 

28   Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 

29   Военнослужащий – подчинённый, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

 

30   Как стать офицером Российской армии. 

Международная миротворческая деятельность 

Вооружённых сил Российской Федерации 

Тест № 2 «Основы военной службы» 

Тест № 2 

«Основы 

военной 

службы» 

31   Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве 

 

32   Международные отличительные знаки, используемые 

во время военного конфликта 

 

33   Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 

Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. 

Слухи и искажённая информация 

 

34   О морально-этических качествах военнослужащих. 

Чувства личности и военная служба. Самовоспитание 

и самосовершенствование личности. Психическое 

саморегулирование и самоанализ 

 

 

 


