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Основы безопасности жизнедеятельности 
Учебная программа для 11 класса 
Пояснительная записка 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 
образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования и в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности. 
Программа предназначена для углубленного изучения тем, в области безопасности 
жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 
области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 
«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. Поможет в определенной степени определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 
потребностей. 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на достижение 
следующих целей: 
· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности 
России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения 
защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об 
организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли 
здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; 
· усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 
нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 
граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 
· усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской 
Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и 
управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России 
в контртеррористических операциях; Государственные и военные символы Российской 
Федерации; 
· формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 
связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 
службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 
· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 
соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; физических и 
моральнопсихологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 
профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной 



защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по 
контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 
следующие умения: 
· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в 
области безопасности жизнедеятельности; 
· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
(природного, техногенного и социального характера); 
· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить 
определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 
внешних и внутренних угроз; 
· умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 
основе самовоспитания и самообучения; 
· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 
работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 
· навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 
источниках различного типа; 
· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной 
защите Российской Федерации; 
· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего 
образования. 
 
Учебно – тематический план 
 
№п.п Тема урока 

 
Кол-во часов 

II Основы медицинских знаний 15 
1 Основы здорового образа жизни. 4 
2 Правила оказания первой медицинской помощи. 11 
I Основы обороны государства и воинской обязанности 20 
3 Основы Военной Службы. 5 
4 Особенности военной службы. 15 
 
Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности 
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 учета 
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 
воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 
которые содержатся в документах по воинскому учету. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет 



Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-
психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету 
Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 
увольнении с военной службы. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе 
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 
Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 
Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 
Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 
должностям 
Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 
связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности.. 
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. 
Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военноучетным специальностям. 
Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему 
подготовку по военно-учетной специальности. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе 
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 
Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 
при постановке их на воинский учет. 
Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 
освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования. 
 Профессиональный психологический отбор 
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 
Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 
Увольнение с военной службы 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в 
зависимости от возраста граждан. 
Военные сборы. Общевоинские уставы 
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 
общие положения. 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации 
и его общие положения. 
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Российской Федерации и его общие положения. 
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 
общие положения. 
 
Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. 
Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение  быт военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту 



Особенности военной службы по контракту 
Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. 
Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
 Альтернативная гражданская служба 
Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Содержание 
помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. Распределение времени в 
воинской части, распорядок дня. 
Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. 
Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. Сохранение и укрепление 
здоровья военнослужащих. 
Суточный наряд 
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный по 
роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности 
дежурного по роте. 
Организация караульной службы 
Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, 
основные обязанности часового. 
Строевая подготовка 
Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в движении. 
Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и отход от него. 
Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 
строю на месте и в движении. Огневая подготовка Автомат Калашникова, работа частей и 
механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры 
безопасности при стрельбе. 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Основные правила оказания первой медицинской помощи 
Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 
Первая медицинская помощь при ранениях 
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи 
при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
Правила остановки артериального кровотечения 
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 
наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 
Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 
медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме 
груди, травме живота 
Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. 
Первая медицинская помощь. 
Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 
помощь. 
Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 
помощь. 
Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 
повреждении позвоночника, спины 
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 
медицинская помощь. 
Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные 
последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 
Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 



Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 
пострадавшего. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца 
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо 
рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. 
 
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 
Выпускники старших классов должны уметь: 
 
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 
чрезвычайной ситуации; 
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 
(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 
стрельба из автомата и т.д.); 
· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 
учетом индивидуальных качеств. 
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта 
или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм 
здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 
психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п.п 

Тема урока 
 

Кол-
во 
часов 

Планиру
емая дата 
проведен
ия 

Фактич
еская 
дата 
проведе
ния 

III Основы медицинских знаний 15   
1 Правила личной гигиены и здоровья. 1 04.09.18  
2 Влияние алкоголя на организм подростков. 1 11.09.18  
3 Влияние никотина на организм подростка. 1 18.09.18  
4 Влияние наркотиков на организм подростка. 1 25.09.18  
5 Состояние окружающей среды и факторы риска, 

влияющие на здоровье человека. 
1 02.10.18  

6 Влияние учебной нагрузки на здоровье школьников. 1 09.10.18  
7 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности. 
1 16.10.18  

8 Первая медицинская помощь при ранениях. 1 23.10.18  
9 Первая медицинская помощь при травмах. 1 06.11.18  
10 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 1 13.11.18  
11 Инфекционные заболевания, их профилактика.  1 20.11.18  
12 Отморожения и замерзания. 1 27.11.18  
13 Поражение электрическим током и молнией. 1 04.12.18  
14 Первая медицинская помощь при ожогах. 1 11.12.18  
15 Тепловой и солнечный удар. 1 18.12.18  
I Основы обороны государства и воинской обязанности 20 25.12.18  

1 Воинская обязанность. 1 08.01.19  
2 Организация воинского учета. 1 15.01.19  
3 Подготовка граждан к военной службе. 1 22.01.19  
4 Медицинское освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. 
1 29.01.19  

5 Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 1 05.02.19  
6 Правовые основы военной службы. 1 12.02.19  
7 Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ. 1 19.02.19  
8 Военная присяга. 1 26.02.19  
9 Прохождение военной службы по призыву. 1 05.03.19  
10 Ответственность граждан по вопросам призыва. 1 12.03.19  
11 Размещение военнослужащих, распределение времени. 1 19.03.19  
12 Воинские звания. 1 02.04.19  
13 Военная форма одежды. 1 09.04.19  
14 Прохождение военной службы по контракту. 1 16.04.19  

15 Альтернативная служба. 1 23.04.19  
16 Прохождение службы военнослужащими – женщинами. 1 30.04.19  
17 Права и ответственность военнослужащих. 1 07.05.19  
18 Виды военно-учебных заведений. 1 14.05.19  
19 Основные положения по приему гражданской молодежи и 

военнослужащих в военно-учебные заведения. 
1 21.05.19  

20 Международная миротворческая деятельность 
Вооруженных Сил РФ. 

1 28.05.19  

 


