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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа  рассчитана на 17 учебных часов (0,5 часа  в неделю). 

 

Учебно-методический комплект  включает в себя: 

Учебник   Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: 

Просвещение, 2011. 
 

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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

 

 

 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися  Правил дорожного движения.  

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

 

Ц е л и. 

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

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
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Основное содержание 
 

 

 

№ 

 

Тема Количество 

часов 

1 Нравственность и здоровье 6 

2 Первая помощь при неотложных состояниях 10 

3 Вооружѐнные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 1 

4 Итого 17 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 12 класса должны 

 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 

уметь: 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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Тематическое планирование по основам  

безопасности жизнедеятельности в 12классе 

количество часов: 17 часов 

Учебник: Учебник   Основы безопасности жизнедеятельности: 

11-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2011. 

Учитель: Старчикова С. Н. 
 

№ Тема урока Количест

во часов. 
Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Формы  

контроля  
Дата. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Основы здорового образа жизни  

Нравственность и здоровье 
1  Правила личной гигиены 1 УОНМ  Знать об основных составляющих здорового образа жизни и 

их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности. 
Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни 
 

ФО  

2 Нравственность и здоровый 

образ жизни 

1 УПЗУ  Знать о факторах, оказывающих влияние на гармонию 

совместной жизни. 
Уметь использовать приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной 

семьи 
 

ФО  

3 Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. Меры 

их профилактики 

1 КУ  Знать об основах личной гигиены;  об уголовной 

ответственности  за заражение БППП. Уметь использовать 

приобретенные знания для ведения здорового образа жизни 

ФО  

4 Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики 
1 УОНМ  Знать о путях заражения ВИЧ-инфекцией. 

Уметь использовать приобретенные знания для ведения 

здорового образа жизни Знать о профилактике СПИДа; об 

УО  
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ВИЧ-инфекции ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Уметь использовать приобретенные знания для ведения 

здорового образа жизни 

 
5 Семья в современном 

обществе. Законодательство и 

семья 

1 УОСЗ  Знать условия и порядок заключения брака в Российской 

Федерации 
Семейный кодекс Российской Федерации  
Имущественные права супругов   
Права и обязанности родителей  

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

6 Контрольная работа по теме 

«Основы здорового образа 

жизни» 

1 КР Знать основные положения раздела Тестирование 

итоговое. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
  КУ  КР 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 
  УОНМ 

7 Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности 
и инсульте 

1 КУ  Знать  правила оказания первой медицинской помощи при 

сердечной недостаточности и инсульте. Владеть 

навыками оказания первой медицинской помощи при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 
 

ФО  

8 Первая помощь при 

ранениях 

11 КУ Знать виды ран и  правила оказания первой медицинской 

помощи при ранении, правила наложения жгута и давящей 

повязки. 
Владеть навыками оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 
 

ФО  

9  Основные правила оказания 

первой помощи 

1 КУ Знать правила оказания первой медицинской помощи при 

травмах. Владеть навыками 
оказания первой медицинской помощи при травмах, 

растяжениях 
 

УО  
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10 Правила остановки 

артериального  кровотечения 

1 КУ  Знать Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки, правила наложения жгута. Владеть 

навыками 
оказания первой медицинской помощи при травмах, 

растяжениях 

УО  

11 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего 

1 УОНМ  Знать  Способы переноски пострадавшего.  

Цель иммобилизации, возможные средства для 

иммобилизации. 

УО  

12 

 
 
 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 
аппарата 

1 УПЗУ  Знать Основные виды травм опорно-двигательного 

аппарата и причины их возникновения. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

УО  

13 Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, 
травме груди, травме живота 

1 КУ  Знать Черепно-мозговая травма, основные 

причины ее возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме. Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия. Первая медицинская помощь 

при травме груди. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота.  

УО  

14 Первая помощь при травмах 

в области таза, при 
повреждении позвоночника, 

спины 

1 УОНМ  Знать Травма в области таза, причины ее возникновения, 

возможные последствия. Первая медицинская помощь 

при травме в области таза. Травмы позвоночника и 

спины, основные виды травм позвоночника и спины, их 

возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах позвоночника и 

спины.  

УО  

15 Первая помощь при 

остановке сердца 

1 УОСЗ  Знать Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в 

рот» или «изо рта в нос». Сочетание про- ведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

УО  
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легких. 
16 Контрольная работа по теме 

«Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи» 

1 КР Знать основные правила и понятия раздела Тестирование 

итоговое. 
 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации — основа обороны государства   КУ  КР 

 
17  Основные задачи 

современных Вооружѐнных 
Сил России.  

Международная 

(миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации 

1 УОНМ Знать основные положения законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности и 

военной службе граждан. Уметь использовать полученные 

знания для осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе Знать  о миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 
 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 


