
Название учебного 

предмета, курса 

Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс 

Статус Рабочая программа разработана на основе 

комплексной программы  по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для  5-11  классов» (основная школа, 

средняя (полная школа): под общей редакцией Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О, М.:Просвещение, 2009 , соответствующей 

федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 

05 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному 

плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 

марта 2004  года), 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007\ 

 

Место в учебном 

плане ОУ 
Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х 

классах предусмотрено Федеральным базисным учебным пла-

ном для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации в объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю). 

 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Фролов М.П., Литвинов Е.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности .11 класс: учебник для ОУ / под ред. Ю.Л 

Воробьева – М.:АСТ – Астрель, 2013 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения основ безопасности 

жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на 

него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок 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; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и 

по контракту; альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны; 



уметь 

 выполнять последовательно действия при возникновении 

пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!» и комплектовать минимально 

необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы 

бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае 

автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, 

лекарственными препаратами и средствами бытовой 

химии, бытовыми приборами экологического контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при 

пользовании транспортными средствами, при нахождении 

на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных 

ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае 

необходимости соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

Основные разделы Глава 1 Будущее безопасности человечества. 5 ч. 

Глава 2 Основы медицинских знаний. 6 ч 

Глава 3 Воинская обязанность. 9 ч 

Глава 4 Правовые основы  военной службы.5 ч 

Глава 5  Боевые традиции  Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  3 ч 

Глава 6  Символы воинской чести. 6 ч 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Фронтальные опросы на уроках, зачетные работы в конце 

каждой главы, проектные задания в конце полугодий 



 


