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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  составлена в соответствии с Примерной программой по основам безопасности жизнедеятельности  для 

общеобразовательных  учреждений от 2004 г. Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы  

основного общего образования по истории. 

 Реализую эту программу на основе на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов), напечатанной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014г; приказа №1089 от 05.03.2004г. Минобразования РФ «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; приказа № 1312 

от09.03.2004г. Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных  учреждений РФ» 

        Рабочая программа рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часов в неделю). По базисному учебному плану на курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   отведено из школьного компонента 0,5 часа в неделю(всего 18 часов в год) 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов,, Б. О. 

Хренников– М: Просвещение, 2014; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов,, Б. О. 

Хренников – М: Просвещение, 2014; 

д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а: 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-

сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 
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– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

–Основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

–Основы пожарной безопасности 

– Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: основы медицинских знаний и здорового образа жизни,основы 

пожарной безопасности,основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека при возникновении пожара; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об применении ВС РФ по защите 

государства в борьбе с терроризмом в своей стране и за еѐ пределами; 

воспитаниеценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  
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развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения при пожаре; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в случае возникновения 

пожара; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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;  

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; 
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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 по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе. 

 
 

№ Тема урока Количес

тво 

часов. 

Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы  

контроля 

Дата. 

                                                                                Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов) 
1 Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и 

трудовой деятельности. 

1 Обобщение и 

систематиза- 

ция знаний 

Знать основные определения понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на него, о способах и средствах 

сохранения здоровья, важности профилактических 

мероприятий для здорового иммунитета 

ФО  

2 Инфекционные  

заболевания, их 

классификация 

1 УОНМ Знать об основные принципах классификации инфекционных 

заболеваний. 

Уметь использоватьприобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики инфекционных  

заболеваниях 

ФО  

3 Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на 

здоровье 

1 КУ Знать основное определение понятия «здоровый образ  

жизни», о факторах, влияющих на здоровье. 

Уметь использоватьприобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

ФО  

4 Биологические ритмы  и их 

влияние  на 

работоспособность человека 

1 КУ Знать основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности. 

Уметь использоватьприобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

 

 

УО  

5 Значение двигательной 

активности и закаливания 

организма  

для здоровья человека 

1 КУ Знать офакторах, способствующих укреплению здоровья. 

Уметь использоватьприобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

УО  
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6 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

Профилактика вредных  

привычек 

1 УОНМ Знать о  вреде курения, наркотиков и алкоголя и 
профилактике вредных привычек. 

Уметь вырабатывать отрицательное отношение к курению 

и употреблению алкоголя 

Создание 

презентаций 

«Вредные 

привычки» 

 

7 Обобщающий урок по 

разделу: «Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

1 УПЗУ Знать основы  медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
Уметь использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

 

Тестирование  

по теме: 

«Основы 

медицинских 

знаний  и 

здорового 

образа 

жизни». 

 

Основы пожарной безопасности( 4часа) 

8 Пожарная безопасность. 

Права и обязанности 

граждан в области 

пожарной безопасности 

1 УЗИМ Знать права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Уметь использоватьприобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

  

9 Правила личной 

безопасности при пожаре  
 

1 УОНМ 

 

Знать правила личной безопасности при пожарахосновные 

причины возникновения пожаров. Первичные средства 

пожаротушения. Уметь быстро и грамотно действовать 

при возникновении пожара 

УО  

10 Обеспечение личной 

безопасности на водоемах 

1 КУ Знать правила и способы обеспечения личной 

безопасности на водоемах. Уметь применять правила 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

ФО  

11 Обеспечение личной 

безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

1 КУ Знать правила и способыобеспечения личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях Уметь 

использовать приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни 

УО  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6 часов) 
12 Национальный 

антитеррористический 

комитет (НАК), его 

предназначение, 

структура и задачи 

1 КУ Знатьпредназначение, структура и задачи Национальный 

антитеррористический комитета Уметьпротивостоять 

террористам 

ФО  
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13 Контртеррористическая 

операция и условия ее 

проведения 

1 КУ Знать формы борьбы с терроризмом существующие в 

мировой практике Уметь противостоять террористам 

УО  

14 Правовой режим 

контртеррористической 

операции  

1 УПЗУ Знать, что участие в любой террористической 

деятельности – преступление, за которое предусмотрено 

уголовное наказание  
Уметь контролировать свои действия. 

ФО  

15 Роль и место гражданской 

обороны в противодействии 

терроризму 

1 КУ Знатьосновные права и обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны в противодействии 

терроризму. Уметьприменять знания  в  жизни 

  

16 Применение 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом 

1 КУ Знатьв каких случаяхприменяются Вооруженные Силы 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Уметь 

правильно действовать при проведении 

антитеррористическойоперации  ВС РФ 

УО  

17 Участие Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации в пресечении  

1 КУ .Знать в каких случаях применяются Вооруженные Силы 

Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами 

страныУметь определять угрозу терроризма для 

национальной безопасности России. 
 

Тестирование 

итоговое. 

 

 


