
 



Раздел 1. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности 

11 класс 
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013, и в соответствии  с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

  

Рабочая программа  рассчитана на 68учебных часов (2 часа в неделю). 

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»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения»  и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность. 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки 

углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для 

чего в программу введен специальный раздел. 

Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

∙ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 



∙ воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

∙ развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни; 

∙ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 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; 

∙ основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

∙ порядок первоначальной 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; 

∙ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

∙ 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; 

∙ 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. 
 

 

                                                                  Раздел 2. 

Содержание учебной программы 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

для девушек (11 класс) 

1.        Здоровье и здоровый образ жизни 
1.1.        Общие понятия о здоровье 

Определение здоровья человека. Общественное здоровье. Индивидуальное здоровье. 

Физическое здоровье. 

Факторы, влияющие на здоровье и благополучие. Физические и духовные факторы. 

1.2.        Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в России 

Рождаемость и смертность, Продолжительность жизни. Состояние здоровья детей 

дошкольного и школьного возраста. 

1.3.        Социальная роль женщины в современном обществе 

Духовная и физическая привлекательность, высокая нравственность, интеллектуальность, 

участие в общественной жизни, создание прочной семьи. 

1.4.        Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. Факторы, 

отрицательно влияющие на здоровье. Привлекательность системы здорового образа жизни. 

2.        Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие 

2.1.        Женская половая система и ее функционирование 

Женские половые органы. Менструация. Физиологические процессы, происходящие при 

оплодотворении. Беременность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению 

здорового ребенка. К каким специалистам следует обращаться за помощью. 

2.2.        Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 

Наследственные болезни. Хромосомные болезни. Мультифакториальные болезни. 

Заболевания, при наличии которых противопоказана беременность женщины. 

Резус-фактор. Резус-положительная и резус-отрицательная кровь. Важность знания будущей 

матерью своей резус-принадлежности. 

Важность регулярной медицинской консультации. 

2.3.        Влияние окружающей среды на здоровье человека 

Зависимость уровня жизни от состояния окружающей среды. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Загрязнители воздуха и почв. Радиоактивное загрязнение. Загрязнение 

вод. 

Влияние деградации окружающей природной среды на здоровье человека и состояние 

генетического фонда общества. Мутагенез — процесс изменения генов под воздействием 

окружающей среды. 

Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и новорожденного. 

Антимутагены. 

2.4.        Вредные привычки и их влияние на здоровье 

Влияние окружающей среды и образа жизни на репродуктивное здоровье женщины. 

Алкоголь и его влияние на репродуктивную функцию женщины. Табакокурение и его влияние 

на организм. Наркотики, токсикомания и их влияние на духовное и физическое здоровье 

женщины. Основные признаки отравления алкоголем и наркотиками, первая помощь при 

отравлении. 

Вредные привычки матери и их влияние на здоровье новорожденного ребенка 

2.5.        Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

Последствия ранних половых связей и беспорядочной половой жизни для здоровья 

женщины, опасность заражения венерическими болезнями и СПИДом. Нежелательная 

беременность. Профилактика заражения венерическими заболеваниями и нежелательной 

беременности. Аборт и его последствия. 

2.6.        Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 



Венерические болезни. Самая страшная венерическая болезнь — сифилис. Его симптомы. 

Гонорея, генитальный герпес, хламидиоз, трихомоноз, их симптомы. 

ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Шесть стадий ВИЧ-

инфекции. Меры профилактики СПИДа. 

3.        Здоровый образ жизни — неотъемлемое условие сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни 
3.1.        Стресс и его воздействие на человека. Психологическая уравновешенность и ее 

значение для человека 

Стресс — состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных 

воздействий. 

Три стадии общего адаптационного синдрома. 

Двойной хронический стресс — дистресс. 

Умение преодолевать стресс и решать эмоциональные проблемы. 

3.2.        Резким дня, труда и отдыха 

Режим труда и отдыха, профилактика переутомления. Зависимость работоспособности от 

биологических ритмов. Самоконтроль. Его субъективные и объективные показатели. 

3.3.        Рациональное питание, его значение для здоровья 

Питательные вещества. Углеводы. Жиры. Белки. Витамины. Минеральные вещества. 

Общая энергетическая ценность рациона человека. Теории видового и раздельного питания. 

Гигиена питания. 

3.4.        Влияние двигательной активности на здоровье человека 

Роль физической культуры при подготовке человека к активной плодотворной 

жизнедеятельности. Скоростные и силовые качества. Выносливость. Гибкость. 

3.5.        Закаливание и его влияние на здоровье человека 

Способность организма человека приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей 

среды. 

Методы закаливания — обтирание водой, обливание. Тренировка системы терморегуляции. 

Моржевание. Воздушные ванны — самый доступный способ закаливания. Хождение босиком. 

3.6.        Правила личной гигиены и здоровье человека 

Определение гигиены. 

Личная гигиена и ее правила. Гигиена кожи, зубов и волос. Гигиена одежды и обуви. 

4.        Правовые аспекты взаимоотношения полов 
4.1.   Брак и семья. Культура брачных взаимоотношений 

Семья. Брак. Факторы, определяющие взаимоотношения супругов. 

Основные функции семьи — репродуктивная, воспитательная, экономическая. 

Уважение личности и личного мнения собеседника, умение ценить решение другого. 

Дружеские отношения, симпатия, любовь, близость. Умение выражать свои чувства и эмоции. 

Проявления дружбы и любви, умение выражать друг другу искреннюю признательность, 

оказывать друг другу знаки внимания. 

Семейный досуг. 

4.2.        Основы семейного права в Российской Федерации 

Семья в современном обществе, основные функции семьи. Семейный кодекс Российской 

Федерации, осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Условия и 

порядок заключения брака, брачный возраст. Права и обязанности супругов. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Прекращение брака 

4.3.        Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

Алиментные обязанности детей и родителей. Права несовершеннолетних родителей. 

Родительские права. 

5.   Беременность и уход за младенцем 
5.1.        Беременность и гигиена беременности 

Желанный ребенок. Подготовка к беременности, зачатие. Периоды беременности и 

состояние матери. Развитие плода. Дородовый уход, гигиена питания, физические упражнения. 

Влияние курения, алкоголя и приема лекарственных препаратов на развитие плода. 

Проблемы, связанные с беременностью (токсикоз, врожденные уродства, преждевременные 

роды, выкидыш). 



Роды. 

5.2.        Уход за младенцем 

Характеристика возрастных периодов детей: грудной, дошкольный, школьный возраст. 

Обеспечение правильного временного режима младенцев (бодрствование, сон, ритм кормления, 

купание). 

Ответственное родительство. Зависимость благополучия семьи и молодой женщины от 

уровня здоровья ее детей. 

 

 

 

                                                                       Раздел 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс (девочки) 

 

 

№ п/п 

№ 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

Кол-во 

ч

часов 

план  факт 

   1.        Здоровье и здоровый образ жизни  

1 6.09  Введение в курс Основ безопасности жизнедеятельности 

в 11 классе 

1 

2 7.09  Понятие о здоровье и его значение 1 

3 13.09  Факторы, влияющие на здоровье 1 

4 14.09 

20.09 

 Репродуктивное здоровье 2 

5 21.09  Социально-демографические процессы в России      1 

6 27.09 

28.09 

 Здоровый образ жизни 2 

2.        Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие 

7 4.10 

5.10 

 Женская половая система и ее функционирование 2 

8 11.10 

12.10 

 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 2 

9 18.10  Влияние окружающей среды на здоровье человека 1 

10 19.10  Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на 

здоровье плода 

1 



11 25.10 

26.10 

 Влияние на здоровье курения и алкоголя  2 

12 8.11 

9.11 

 Наркомания, ее последствия и профилактика 2 

13 15.11 

16.11 

 Ранние половые связи и их последствия для здоровья 2 

14 22.11 

23.11 

 Инфекции, передаваемые половым путем 2 

15 29.11 

30.11 

 Вич- инфекция и Спид 2 

3.        Здоровый образ жизни — неотъемлемое условие сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни 

16 6.12  Стресс и его воздействие на человека 1 

17 7.12  Режим дня, труда и отдыха 1 

18 13.12  Основные виды питательных веществ и их значение в 

питании человека 

1 

19 14.11 

20.12 

 Рациональное питание и его значение для здоровья 2 

20 21.12  Влияние двигательной активности на здоровье человека 2 

21 27.12 

28.12 

 Закаливание и его влияние на здоровье 2 

22   Правила личной гигиены и здоровье человека 2 

   4.        Правовые аспекты взаимоотношения полов  

23   Слагаемые любви 1 

24   Брак и семья 1 

25   Основы семейного права 1 

26   Права и обязанности родителей 2 

   5.   Беременность и уход за младенцем 
 

 

27   Подготовка к беременности. Зачатие 2 

28   Беременность и гигиена беременности 2 



29   Патология при беременности 2 

30   Роды - физиологический акт 2 

31   Новорожденный ребенок 2 

32   Адаптация к окружающей среде 2 

33   Физическое и психическое развитие 2 

34   Гигиена ребенка 2 

35   Питание 2 

36   Уход за младенцем 2 

37   Возрастные периоды в жизни детей 2 

38   Детские болезни, особенности питания, гигиена 2 

39   Помощь ребенку 2 

40   Итоговое повторение 2 

ИТОГ 68 

часов 

 
 


