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Аннотация

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 - 11
классов Лицея БАмИЖТ (базовый уровень) составлена на основе:

-ФГОС СОО(приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)
-Учебного плана Лицея БАмИЖТ
Программа ориентирована на учебник:

Порядковый
номер учеб-
ника ФПУ

Наименование
учебника

Автор (автор-
ский коллек-

тив)

Класс Наименование
издательства

1.1.3.6.3.1.1 Основы безопас-
ности жизнедея-

тельности

Ким С.В.,
Горский В.А.

10 - 11 Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью Из-
дательский центр

"ВЕНТАНА-
ГРАФ"

Рабочая программа подлежит хранению в течение всего периода ее реализа-
ции.

Срок реализации программы 2 года, 1 час в неделю, базовый уровень.
Учебный предмет основы безопасности жизнедеятельности относится к

обязательной части учебного плана и к предметной области «ФК, экология и
основы безопасности жизнедеятельности».

Общая характеристика учебного предмета
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионально-
го взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в об-
ласти личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций со-
циально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также го-
товности к выполнению гражданского долга по защите Отечества.

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника куль-
туры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им на-
чальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по
основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми
ФГОС СОО.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является
обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивает-
ся на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безо-
пасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют воз-
растным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими
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теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компо-
нентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях.

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, свя-
занные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безо-
пасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных мо-
лодежных хобби подростков.

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера.

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотиз-
му в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодейст-
вием экстремизму, терроризму и наркотизму.

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового
образа жизни.

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» рас-
крывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-
эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекцион-
ных заболеваний.

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с
состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также фак-
торы и источники угроз и основы обороны РФ.

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспе-
чения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной служ-
бы и пребывания в запасе.

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы
строевой, огневой, тактической подготовки.

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы
военно-профессиональной деятельности гражданина.

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны допол-
нения с учетом местных условий и особенностей образовательной организации.

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обес-
печивает:

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безо-
пасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и
угроз современного мира;

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи постра-
давшим;

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
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– формирование морально-психологических и физических качеств гражда-
нина, необходимых для прохождения военной службы;

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному про-
шлому России и ее Вооруженным Силам;

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной
службы;

– приобретение навыков в области гражданской обороны;
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивиду-

альной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период
прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопро-
сов радиационной, химической и биологической защиты войск и населения.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» предполагает получение знаний через практическую деятельность и спо-
собствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать раз-
личное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализиро-
вать полученные результаты, представлять и научно аргументировать получен-
ные выводы.

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология»,
«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Эко-
логия», «Физическая культура» способствует формированию целостного пред-
ставления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению со-
держания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с по-
вседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культур-
ной составляющей программы, а также рациональному использованию учебно-
го времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории обра-
зования.

Базовый уровень
Основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние эко-

логической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанно-
сти и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Орга-
низации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них.
Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства
индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических зна-
ков.

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общест-
венном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транс-
порте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование
сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответст-
венности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности до-
рожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей
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транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предна-
значение и использование дорожных знаков.

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последст-
вия и ответственность.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответст-
венность гражданина в области организации защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления дея-
тельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-
рактера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные
ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и
в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной
безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков
безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуаль-
ной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического кон-
троля.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-
сийской Федерации

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосудар-
ственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: ос-
новы законодательства Российской Федерации в области противодействия экс-
тремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осущест-
вляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-
ской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодейст-
вия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-
ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических
средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.

Основы здорового образа жизни
Основы законодательства Российской Федерации в области формирова-

ния здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Ре-
продуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания пер-

вой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании
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первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприя-
тия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила
и способы переноски (транспортировки) пострадавших.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответст-
венность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила
поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование
знаков безопасности медицинского и санитарного назначения.

Основы обороны государства
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Нацио-

нальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и
источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негатив-
ное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение на-
циональной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в со-
временных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотруд-
ничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения
безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, во-
инские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания
ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и за-
дачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления
развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специ-
альной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.

Правовые основы военной службы
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организа-

ция воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на во-
енную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Аль-
тернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих аль-
тернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная
форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с воен-
ной службы. Запас. Мобилизационный резерв.

Элементы начальной военной подготовки
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Вы-

полнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из
строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи от-
деления.

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.
Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная
разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение авто-
мата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с
автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Ка-
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лашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с
ручными осколочными гранатами.

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции
солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Эле-
менты военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и
правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза,
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптеч-
ки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого
с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап
профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для
ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших воен-
но-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-
сии, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах об-
разовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и по-
ступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствие с учебным планом Лицея БАмИЖТ программа рассчитана

на 34 часа,(1 час в неделю).
Применяемые образовательные технологии

Информационно – коммуникационная технология
Использование ИКТ на различных этапах обучения ОБЖ:
— частичная замена (фрагментарное, выборочное использование допол-

нительного материала);
— использование тренинговых (тренировочных) программ;
— использование диагностических и контролирующих материалов;
— выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
В процессе преподавания ОБЖ информационные технологии могут ис-

пользоваться в различных формах:
- мультимедийные сценарии уроков;
- проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, терминоло-

гические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
Технология критического мышления
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с

помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы приме-
нять полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуаци-
ям, вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.

Методические приемы для развития критического мышления, включаю-
щие в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые иг-
ры, дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобре-
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тению знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают
интерес учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навы-
ки.

Проектная технология
Использование различных современных педагогических технологий по-

зволяет разнообразить учебный процесс и тем самым вовлекать в активный
процесс познания большее количество обучающихся. Одной из таких техноло-
гий является « Метод проектов». Образовательный потенциал проектной дея-
тельности заключается в возможности: повышение мотивации в получении до-
полнительных знаний и повышения качества обучения.

Главной отличительной особенностью метода проектов является обуче-
ние на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, которая
соответствует его личным интересам. В основе этого метода лежит развитие
познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать
свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов всегда ориентиро-
ван на самостоятельную деятельность - индивидуальную, парную, групповую,
которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Ме-
тод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.

Технология проблемного обучения
Данная технология позволяет:
- активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что

позволяет справляться с большим объемом учебного материала;
- сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением –

это яркий пример здоровьесбережения;
- использовать полученные навыки организации самостоятельной работы

для получения новых знаний из разных источников информации;
- повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслуши-

ваются и принимаются во внимание любые мнения.
Здоровьесберегающие технологии
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают

все те технологии, использование которых идет на сохранение здоровья уча-
щихся.Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на
момент поступления в школу, но не менее важна и правильная организация
учебной деятельности. При организации учебной деятельности нужно уделять
внимание следующим факторам:

- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоро-
вительную направленность;

- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения ( наличие
оптимального светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности
,соответсвующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен
и т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на пере-
менах. Проводится влажная уборка кабинета после занятий;
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-правильное соотношение между темпом и информационной плотно-
стью урока ( оно варьируется с учетом физического состояния и настроения
учащихся);

- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.

Дистанционные образовательные технологии
Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных

технологий, реализуемых с применением современных информационных и те-
лекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом
и учащимся осуществляется опосредовано (на расстоянии).

Формы учебных занятий
Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,

урок- исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития
речи, урок-исследование, урок-защита проекта.



11

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» на уровне среднего общего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, оп-
ределяющих правила и безопасность дорожного движения;

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопас-
ности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определе-
ния ответственности;

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного
движения;

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасно-
сти при управлении двухколесным транспортным средством;

– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в

области безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных до-
рожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жиз-
недеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, ка-
сающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области ох-
раны окружающей среды;

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения от-
ветственности;

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей сре-
ды;

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе прожива-
ния;

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воз-
действия;

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо исполь-
зовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической
обстановки;

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и бла-
гополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для
обращения в случае необходимости;

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
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– пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружаю-
щей среды;

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жиз-
недеятельности и при ухудшении экологической обстановки;

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных
хобби;

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих зако-
нодательству РФ;

– использовать нормативные правовые акты для определения ответствен-
ности за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий
хобби;

– пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных моло-
дежными хобби;

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время заня-
тий современными молодежными хобби;

– применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транс-
порте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соот-
ветствии с сигнальной разметкой;

– использовать нормативные правовые акты для определения ответствен-
ности за асоциальное поведение на транспорте;

– пользоваться официальными источниками для получения информации о
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных

ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций;

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основ-
ными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций;

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;

– приводить примеры основных направлений деятельности государствен-
ных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных си-
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туаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения;

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенно-
го и социального характера, характерных для региона проживания, и опасно-
стей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий;

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие
факторы, особенности и последствия;

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эва-
куации;

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-
мени;

– пользоваться официальными источниками для получения информации о
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-
сийской Федерации

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в
Российской Федерации;

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстре-

мистской, террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, со-

ставляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодей-
ствие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;

– использовать основные нормативные правовые акты в области противо-
действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
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– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркоти-
ческих средств;

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещен-
ных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической
деятельностью;

– описывать действия граждан при установлении уровней террористиче-
ской опасности;

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористиче-
ской акции;

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.

Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в

области здорового образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового

образа жизни для изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и

государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоро-

вье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на ре-

продуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в

области оказания первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответст-
венности;

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
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– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и оп-
ределять мероприятия по ее оказанию;

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными спо-

собами с использованием подручных средств и средств промышленного изго-
товления;

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и
санитарного назначения;

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой
помощи пострадавшему;

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации
своих прав и определения ответственности;

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отли-
чия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо
опасных инфекционных заболеваний;

– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и

распространения инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения

эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области обороны государства;

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и
России;

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные
приоритеты;

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопас-
ности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудниче-

ства РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безо-
пасности;

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасно-
сти и обороны РФ;

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
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– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов в мирное и военное время;

– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в

области воинской обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохожде-
ния военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности гра-
ждан и военной службы;

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязан-
ности гражданина РФ;

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;

– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохожде-

нию военной службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту

и альтернативной гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и

лишения воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС

РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой

подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, вы-

ход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
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– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Ка-

лашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чист-

ки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,

пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по не-

подвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и поря-

док их оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетверень-

ках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной

звезде и признакам местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила ис-

пользования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);

– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических ха-

рактеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового по-
ражения;

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
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– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специально-

стям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самооп-

ределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных

и военно-учебных заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-
ния МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безо-

пасностью и влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных

ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечи-

вающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспе-
чения личной безопасности.

Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, ос-

нащения и модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослежи-
вать их эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флаж-

ков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Ка-

лашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашнико-

ва;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при

стрельбе;
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патро-

нами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
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– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью по-
лучения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в выс-
шие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России;

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России.
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Содержание учебного предмета (68ч)
10ласс (34 ч)

Основы комплексной безопасности
Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти человека в современной среде обитания (4 ч)
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде

обитания. Междисциплинарные основы территории безопасности жизнедея-
тельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в
среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно-
сти человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизне-
деятельности человека в среде обитания.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-
ных ситуаций

Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности лично-
сти, общества, государства.(3 ч)

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению
безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государ-
ства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз соци-
ального характера.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации

Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности лично-
сти, общества, государства.(2 ч)

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотиз-
му, в Российской Федерации.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-
ных ситуаций

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территории
России в чрезвычайных ситуациях (5 ч.)

Единственная государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основы мероприятий РСЧС и гражданской
обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. За-
щита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспор-
те. Страхования.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-
ных ситуаций

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
(5 ч)

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и
территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от
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оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологиче-
ской и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов
дыхания и кожи.

Основы обороны государства
Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите госу-

дарства от военных угроз (3 ч.)
Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы.

Состав вооруженных сил РФ. Сухопутные войска. Воздушно-космические си-
лы. Военно-морской Флот. Тыл вооруженных сил. Воинская обязанность и во-
енная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ри-
туалы Вооружённых Сил Российской Федерации.

Основы здорового образа жизни
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и не-

инфекционные заболевания (5 ч.)
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их
особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболева-
ний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся по-
ловым путём.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Глава 7.Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч.)
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ра-
нениях. Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. Ушиб. Растяжение
связок. Вывих. Перелом. Иммобилизация.

11 класс

Основы комплексной безопасности
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности

жизнедеятельности человека в современной среде обитания (4 ч)
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности че-

ловека в современной среде обитания. Этнические и экологические критерии
безопасности современной  науки и технологий. Общенаучные методологиче-
ские подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в
среде обитания. Основые подходы и принципы обеспечения безопасности объ-
ектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе
“человек-Среда  обитания”.

Глава 2. Комплекс мер взаимной  ответственности личности, общест-
ва, государства по обеспечению безопасности (2ч)

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социаль-
ной, экономической и государственной безопасности.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общест-
ва, государства по обеспечению безопасности (3ч)

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму,
терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поис-
ково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество Рос-
сии по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5ч)
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терро-

ризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-
транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в при-
родных условиях.

Правовые основы военной службы
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите госу-

дарства от военных угроз (3ч)
Основные задачи Вооружённых сил. Правовые основы воинской обязан-

ности. Правовые основы военной службы.
Элементы начальной военной подготовки
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите госу-

дарства от военных угроз (2ч)
Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.
Военно – профессиональная деятельность
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской

армии (5 ч)
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской

службы. Военные гуманитарные миссии России в “горячих точках” мира. Во-
енные операции на территории России борьба с терроризмом. Военные учения
Вооружённых сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов

Основы здорового образа жизни
Глава 6. Основы здорового образа жизни (5ч)
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни.

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоро-
вье. Вредные привычки. Культура движения.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч)
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая

помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химиче-
ских и термических ожогах. Первая помощь при дорожно-транспортном про-
исшествии. Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, ле-
карствами, ядами, наркотическими веществами
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Основные виды учебной деятельности
Виды деятельности учащихся на уроке:
Составление опорных конспектов в виде плана, схемы, графика, диа-

граммы, рисунка и т.д. Позволяет систематизировать учебную информацию,
расположить ее в логической последовательности, выделить главное, аргумен-
тировать свою позицию, закрепить знания и умения практически.

Заполнение сравнительно-обобщающей таблицы, которая станет итогом
анализа и сопоставления сравниваемых фактов.

Подготовка и оформление сообщения, доклада, реферата. Этот вид учеб-
ной деятельности способствует формированию навыков поисковой и аналити-
ческой работы, учит грамотно оформлять в письменной форме итоги своих са-
мостоятельных изысканий.
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Учебно-методические средства обучения

Перечень основной литературы:

1. Ким СВ., Горский В. А.Основы безопасности жизнедеятельности. 10–
11 классы. Учебник: Базовый уровень/ Ким СВ., Горский В. А.-М: ВЕНТАНА-
ГРАФ,2018.-276 с.

Интернет-ресурсы:

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
2. Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru
3. Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru
4. МЧС России http://www.emercom.gov.ru
5. Министерство обороны РФ http://www.mil.ru
6. Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности

http://www.gan.ru

http://www.edu.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.mil.ru
http://www.gan.ru
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Учебно-тематический план

Номер
темы

Тема Кол-во
часов

10 класс
1 Раздел 1 Основы комплексной безопасности 4
2 Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций
13

3 Раздел 3 Основы противодействия экстремизму, терроризму
и наркотизму в Российской Федерации

2

4 Раздел 4 Основы здорового образа жизни 5
5 Раздел 5 Основы обороны государства 2
6 Раздел 6 Правовые основы военной службы 3
7 Раздел 7 Основы медицинских знаний и оказание первой

помощи
5

Итого: 34
11 класс

1 Раздел 1 Основы комплексной безопасности 6
2 Раздел 2 Основы противодействия экстремизму, терроризму

и наркотизму в Российской Федерации
8

3 Раздел 3 Правовые основы военной службы 3
4 Раздел 4 Элементы начальной военной подготовки 2
5 Раздел 5 Военно-профессиональная деятельность 5
6 Раздел 6 Основы здорового образа жизни 5
7 Раздел 7 Основы медицинских знаний и оказание первой

помощи
5

Итого 34
Всего 68



Тематическое планирование
Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс Базовый уровень (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: Ким СВ., Горский В. А.Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 классы. Учебник: Базовый уровень/ Ким СВ., Горский В. А.-М:
ВЕНТАНА-ГРАФ,2018.-276 с.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Основы комплексной безопасности (4 ч)

Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (4 ч)
1 1 Культура безопасности

жизнедеятельности че-
ловека в современной
среде обитания.
Междисциплинарные
основы территории
безопасности жизне-
деятельности.

§1
с.5-11

§2
с.11-16

Знать культура безопасности жизнедея-
тельности человека.
Уметь самостоятельно выделять ключевые
понятия в области безопасности жизнедея-
тельности
Знать основы теории безопасности жизне-
деятельности.
Уметь выявлять источники потенциаль-
ных опасностей и правильно  действовать
при ЧС

Регулятивные: уметь самостоятель-
но планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эф-
фективные решения
Познавательные: составлять  тезисы
и конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР

2 1 Экологические основы
безопасности жизне-
деятельности человека
в среде обитания.

§3
с.16-23

Знать об основных угрозах пребывания в
природной среде.
Уметь самостоятельно выделять познава-
тельную цель;

СР

3 1 Медико-биологические
основы безопасности
жизнедеятельности че-
ловека в среде обита-
ния.

§4
с.23-27

Знать термин «человек»
Уметь адаптироваться к различным усло-
виям

Т
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4 1 Психологические осно-
вы безопасности жиз-
недеятельности челове-
ка в среде обитания.

§5
с.27-32

Знать антропогенные опасности.
Уметь управлять психологическими со-
стояниями.

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (3 ч)
Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.(3 ч)

5 1 Права и обязанности
государства и граждан
России по обеспечению
безопасности жизне-
деятельности.

§6
с.32-36

Знать права и обязанности граждан Рос-
сии по обеспечению безопасности
Уметь действовать в соответствии с реко-
мендациями по обеспечению личной безо-
пасности.

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные: владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения.
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

СР

6 1 Защита национальной
безопасности государ-
ства от военных угроз.

§7
с.36-41

Знать угрозы военной безопасности Рос-
сии в современном мире.
Уметь противостоять попыткам вовлече-
ния в террористическую деятельность.

СР

7 1 Защита личности, об-
щества, государства от
угроз социального ха-
рактера.

§8
с.41-45

Знать внешние и внутренние опасности
России.
Уметь противостоять терроризму и экс-
тремизму

СР

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 ч)
Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.(2 ч)

8 1 Противодействие экс-
тремизму.

§9
с.45-50

Знать основные тенденции современного
терроризма в мире и в РФ.
Уметь противостоять попыткам вовлече-
ния в террористическую деятельность.

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные: владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения.
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

СР

9 1 Противодействие тер-
роризму, наркотизму, в
Российской Федерации

§10
с.50-55

Знать основные термины и понятия ФЗ «О
противодействии терроризму» и
«О противодействии экстремисткой дея-
тельности».
Иметь представление о национальных ин-
тересах РФ.

СР
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Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (5 ч)
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территории России в чрезвычайных ситуациях (5 ч.)

10 1 Единственная государ-
ственная система пре-
дупреждения и ликви-
дации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).

§11
с.55-61

Знать основные права и обязанности гра-
ждан РФ по защите от ЧС природного и
техногенного характера.
Иметь представления о структуре и зада-
чах системы РСЧС.

Регулятивные: уметь самостоятель-
но планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эф-
фективные решения .
Познавательные: составлять  тезисы
и конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР

11 1 Основы мероприятий
РСЧС и гражданской
обороны по защите на-
селения и территорий в
чрезвычайных ситуаци-
ях.

§12
с.61-66

Знать порядок оповещение о ЧС.
Уметь действовать по сигналу «Внимание
всем!»

СР

12 1 Защита населения и
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного характера.

§13
с.66-71

Знать основные ЧС природного характера.
Уметь действовать в соответствии с реко-
мендациями

СР

13 1 Защита населения и
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций тех-
ногенного характера.

§14
с.71-76

Знать основные ЧС техногенного характе-
ра.
Уметь действовать в соответствии с реко-
мендациями по обеспечению личной безо-
пасности.

СР

14 1 Чрезвычайные ситуа-
ции на инженерных со-
оружениях, дорогах,
транспорте. Страхова-
ния.

§15
с.76-83

Знать правило безопасности на транспор-
те.
Уметь действовать в соответствии с ре-
комендациями.

СР

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций (5 ч)
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч)

15 1 Защита населения и
территорий от военной
опасности, оружия мас-
сового поражения и со-
временных обычных

§16
с.83-90

Знать классификацию ОСП и оружия мас-
сового поражения.
Иметь представление об ЯО, ХО, БО и
ВТО.

Регулятивные: уметь самостоятель-
но планировать пути достижения,
планировать личную траекторию са-
моразвития и совершенствования ре-
чевой культуры, самостоятельно оп-

Б
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средств поражения. ределять цели деятельности, выби-
рать наиболее эффективные решения
Познавательные: составлять  тези-
сы и конспект текста.
Коммуникативные: осваивать диа-
логические формы работы  по пред-
мету

16 1 Защита населения и
территорий от радиа-
ционной опасности

§17
с.90-94

Знать общие рекомендации при угрозе ра-
диационного заражения.
Уметь действовать при сигналах опове-
щение «Внимание всем»! и «Радиационная
опасность!»

СР

17 1 Средства коллективной
защиты от оружия мас-
сового поражения.

§18
с.94-98

Знать защитные свойства ЗС и правила
поведения в них.
Уметь оборудовать простейшие укрытия.

СР

Второе полугодие

18 1 Защита населения и
территорий от биоло-
гической и экологиче-
ской опасности.

§19
с.98-102

Знать группы инфекционных заболеваний.
Уметь охранять окружающую среду  от
негативных воздействий

СР

19 1 Средства индивидуаль-
ной защиты органов
дыхания и кожи.

§20
с.102-106

Знать устройство противогаза ГП-7 и со-
став АИ-2.
Уметь подбирать размер противогаза,
правильно надевать его.

СР

Основы обороны государства (2 ч)
Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (2 ч.)

20 1 Вооружённые Силы
Российской Федерации:
организационные осно-
вы.

§21
с.106-110

Знать виды и рода войск ВС РФ.
Иметь представление о руководстве ВС
РФ

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планиро-
вать монологический ответ
Познавательные: владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать
в группе

СР

21 1 Состав вооруженных
сил РФ. Сухопутные
войска. Воздушно-
космические силы. Во-
енно-морской Флот.
Тыл вооруженных сил.

§22
с.110-113

Знать виды и рода войск ВС РФ.
Иметь представление о военной технике и
вооружении видов ВС РФ.

ФО
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Правовые основы военной службы (3ч)
Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (3 ч.)

22 1 Воинская обязанность и
военная служба.

§23
с.113-116

Знать суть воинской обязанности и обя-
занности граждан по воинскому учету.
Уметь в установленные сроки становиться
на воинский учет.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планиро-
вать монологический ответ
Познавательные:владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать
в группе

СР

23 1 Права и обязанности
военнослужащих.

§24
С.116-119

Знать права и свободы военнослужащих.
Иметь представление о военных аспектах
международного права.

СР

24 1 Боевые традиции и ри-
туалы Вооружённых
Сил Российской Феде-
рации.

§25
С.119-
127

Знать случаи вручения Боевого знамени
воинской части.
Иметь представление о порядке вручения
Боевого знамени воинской части.

СР

Основы здорового образа жизни (5ч)
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 ч.)

25 1 Медицинское обеспе-
чение индивидуального
и общественного здо-
ровья.

§26
с.127-132

Знать факторы, влияющие на здоровье че-
ловека.
Уметь объяснить о взаимосвязи, сущест-
вующей между духовной, физической, и
социальной составляющими здоровья че-
ловека.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планиро-
вать монологический ответ
Познавательные: владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать
в группе

Т

26 1 Здоровый образ жизни
и его составляющие

§27
с.132-134

Знать критерии и факторы, влияющие на
здоровье.
Уметь учитывать биоритмы в повседнев-
ной жизни, поддерживать здоровый образ
жизни.

Б

27 1 Инфекционные заболе-
вания: их особенности
и меры профилактики.

§28
с.134-141

Знать признаки основных инфекционных
болезней.
Формировать позицию поддержания вы-
сокого иммунитета.
Иметь понятия об иммунной системе.

ИО
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28 1 Факторы риска неин-
фекционных заболева-
ний и меры их профи-
лактики.

§29
с.141-146

Знать об отрицательном влиянии ранних
половых связей на здоровье человека;
Профилактика неинфекционных заболева-
ний

Б

29 1 Профилактика заболе-
ваний, передающихся
половым путём.

§30
с.146-149

Знать признаки основных инфекций, пе-
редаваемых половым путем.
Соблюдать общие правила профилактики
инфекционных заболеваний.

ИО

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч)
Глава 7.Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч.)

30 1 Первая помощь при не-
отложных состояниях:
закон и порядок.

§31
с.149-154

Знать комплекс простейших мероприятий,
проводимых ПМП.
Уметь оказывать ПМП при неотложных
состояниях; оказывать помощь постра-
давшему.

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные:владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

Б

31 1 Правила оказания пер-
вой помощи при трав-
мах.

§32
с.154-159

Знать причины, внешний вид и признаки
травм.
Уметь оказывать первую помощь при
травмах.

ИО

32 1 Первая помощь при
кровотечениях, ранени-
ях.

§33
с.159-164

Знать основные правила оказания первой
помощи.
Уметь оказывать первую помощь при ра-
нениях.

ИО

33 1 Первая помощь: сер-
дечно-лёгочная реани-
мация.

§34
с.164-158

Знать этапы реанимации.
Уметь оказывать экстренную реанимаци-
онную помощь.

ФО

34 1 Ушиб. Растяжение свя-
зок. Вывих. Перелом.
Иммобилизация.

§35
с.168-184

Знать виды травм и их характеристики.
Уметь оказывать первую помощь при пе-
реломах, ушибах, ушибах, растяжений.

ИО
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Тематическое планирование
Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс Базовый уровень (34 часа, 1 раз в неделю)

Учебник: Ким СВ., Горский В. А.Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 классы. Учебник: Базовый уровень/ Ким СВ., Горский В. А.-М:
ВЕНТАНА-ГРАФ,2018.-276 с.

№
ур
ок
а

Ко
л-
во
ча
со
в

Содержание материа-
ла

Домаш-
нее зада-

ние

Планируемые результаты обучения Виды и
формы
контро-

ля
Предметные Метапредметные

Первое полугодие
Основы комплексной безопасности (6 ч)

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (4 ч)
1 1 Проблемы формирова-

ния культуры безопас-
ности жизнедеятельно-
сти человека в совре-
менной среде обитания

§1
с.184-188

Знать причины оказывающие влияния на
качество формирования культуры безо-
пасности жизнедеятельности в обществе
Уметь представления про институты со-
циального воспитания.

Регулятивные:уметь самостоятель-
но планировать пути достижения,
самостоятельно определять цели дея-
тельности, выбирать наиболее эф-
фективные решения
Познавательные: составлять тезисы
и конспект текста.
Коммуникативные: коллективно
формулировать цели и задачи урока

СР

2 1 Этнические и экологи-
ческие критерии безо-
пасности современной
науки и технологий
Общенаучные методо-
логические подходы к
изучению проблем
безопасности жизне-
деятельности человека
в среде обитания

§2
с.188-194

§3
с.194-201

Знать о науке биоэтики
Иметь представления о научной картине
мира
Знать показатели благополучия человека в
среде обитания
Иметь представления о законе сохранения
жизни, энергии в системе «человек-среда»

СР

3 1 Основые подходы и
принципы обеспечения
безопасности объектов
в среде жизнедеятель-
ности

§4
с.201-205

Знать основные опасности в среде обита-
ния
Уметь идентифицировать опасность

СР
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4 1 Основы управления
безопасностью в систе-
ме “человек-Среда
обитания”

§5
с.205-212

Знать о методе гигиенического нормиро-
вание
Иметь представление о саморегулирова-
ния организма

СР

Глава 2. Комплекс мер взаимной  ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности (2ч)
5 1 Обеспечение нацио-

нальной безопасности
России

§6
с.212-217

Знать национальные интересы современ-
ной России
Иметь представления о основных источ-
никах угроз национальной безопасности
России

Регулятивные: оценивать правиль-
ность выполнения  действий на уров-
не адекватной оценки
Познавательные: строить речевое
высказывание в устной и письменной
форме формулировать проблему вы-
сказывания
Коммуникативные: продуктивно
взаимодействовать в процессе совме-
стной деятельности

ИО

6 1 Обеспечение социаль-
ной, экономической и
государственной безо-
пасности

§7
с.217-222

Знать стратегические  природные ресурсы
России в обеспечении национальной безо-
пасности
Иметь представление о основных направ-
лениях для повышения качества жизни на-
селения

СР

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации (8 ч)
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности (3ч)

7 1 Меры государства по
противодействию во-
енным угрозам, экс-
тремизму, терроризму

§8
с.222-228

Знать основные принципы и направления
противодействия экстремизму.
Уметь противостоять попыткам вовлече-
ния в террористическую деятельность;
противостоять пропаганде идей экстре-
мизма в обществе.

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные: владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения.
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

СР

8 1 Защита населения и
территорий в чрезвы-
чайных ситуациях. По-
исково-спасательная
служба МЧС России

§9
с.228-231

Знать структуру РСЧС
Иметь представления о задачах поисково-
спасательной службы МЧС России.

Т

9 1 Международное со-
трудничество России
по противодействию
военным угрозам, экс-
тремизму, терроризму

§10
с.231-235

Знать смысл и задачи гуманитарной по-
мощи
Иметь представление о международных
организаций участвующих в совместном
решении военно-политических вопросов

СР
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Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5ч)

10 1 Экстремальные ситуа-
ции криминогенного
характера

§11
с.235-240

Знать опасные криминогенные ситуации.
Уметь оценивать уровень опасности и
принимать адекватные решения.

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные: владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения.
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

СР

11 1 Экстремизм, терроризм
и безопасность челове-
ка

§12
с.240-245

Знать основные тенденции современного
терроризма в мире и в РФ; основные
принципы и направления противодействия
экстремизму.
Уметь противостоять попыткам вовлече-
ния в террористическую деятельность;
противостоять пропаганде идей экстре-
мизма в обществе.

ИО

12 1 Наркотизм и безопас-
ность человека

§13
с.245-248

Знать влияние вредных привычек на здо-
ровье.
Выполнять рекомендации по профилак-
тике вредных привычек в повседневной
жизни..

Б

13 1 Дорожно-транспортная
безопасность

§14
с.248-251

Знать опасные ситуации на дорогах.
Уметь оценивать уровень опасности на
дорогах и в транспорте, действовать в со-
ответствии с ПДД.

ИО

14 1 Вынужденное авто-
номное существование
в природных условиях

§15
с.251-256

Знать основные способы ориентирования.
Уметь двигаться по азимуту и разводить
костер.

ФО

Правовые основы военной службы (3 ч)
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (3ч)

15 1 Основные задачи Воо-
ружённых сил

§16
с. 256

Знать общие положения Военной доктри-
ны РФ.
Иметь представление об основных задачах
ВС РФ.

Регулятивные: уметь самостоятель-
но планировать пути достижения,
планировать личную траекторию са-
моразвития и совершенствования ре-
чевой культуры, самостоятельно оп-
ределять цели деятельности, выби-
рать наиболее эффективные решения

Б

16 1 Правовые основы во-
инской обязанности

§17
с.260-264

Знать перечень документов при явке на
призывную комиссию.
Иметь представление о порядке и сроках

СР
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призыва на военную службу. Познавательные: составлять  тези-
сы и конспект текста.
Коммуникативные: осваивать диа-
логические формы работы  по пред-
мету

17 1 Правовые основы во-
енной службы

§18
с.264-268

Знать составы, воинские звания и знаки
различия военнослужащих.
Иметь представление о порядке прохож-
дения военной службы по призыву

Второе полугодие
Элементы начальной военной подготовки (2ч)

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (2ч)
18 1 Подготовка граждан к

военной службе: обяза-
тельная и добровольная

§19
с.268-270

Знать перечень воинских должностей.
Иметь представление о военно-учетных
специальностях

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планиро-
вать монологический ответ
Познавательные:владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать
в группе

СР

19 1 Требования воинской
деятельности к лично-
сти военнослужащего

§20
с.270-274

Знать обязанности военнослужащих
Иметь представление о порядке прохож-
дения военной службы по призыву

Военно – профессиональная деятельность (5ч)
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч)

20 1 Особенности военной
службы по призыву и
альтернативной граж-
данской службы

§21
с.274-277

Знать условия и сроки альтернативной
гражданской службы.
Иметь представление о критериях отбора
граждан на альтернативную гражданскую
службу.

Регулятивные:
уметь ориентироваться в различных
источниках информации, планиро-
вать монологический ответ
Познавательные:владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: уметь работать
в группе

ФО

21 1 Военные гуманитарные
миссии России в “горя-
чих точках” мира

§22
с.277-283

Знать, что означает статус миротвориц
Иметь представление о миротворческих
силах ООН

СР

СР
22 1 Военные операции на

территории России
борьба с терроризмом

§23
с.283-286

Знать условия проведения контртеррори-
стической операции.
Иметь представление о мерах и ограниче-
ниях на период проведения контртеррори-
стической операции.
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23 1 Военные учения Воо-
ружённых сил Россий-
ской Федерации

§24
С.286-289

Знать о военных учениях
Иметь представление о порядке прохож-
дения военной службы по призыву.

СР

24 1 Боевая слава россий-
ских воинов

§25
С.289-
294

Знать даты дней воинской славы России.
Иметь представление об основных этапах
ВОВ.

ФО

Основы здорового образа жизни (5ч)
Глава 6. Основы здорового образа жизни (5ч)

25 1 Демографическая си-
туация в России

§26
с.294-299

Знать влияния на здоровье транквилиза-
торов
Уметь правильно организовывать умст-
венный и физический труд.

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-
ский ответ
Познавательные:владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

КР

26 1 Культура здорового об-
раза жизни

§27
с.299-304

Знать критерии и факторы, влияющие на
здоровье.
Уметь учитывать биоритмы в повседнев-
ной жизни, поддерживать здоровый образ
жизни.

ИО

27 1 Культура питания §28
с.304-309

Знать о культуре питания и рекомендации
о правильном питании
Уметь составлять правильный и сбаланси-
рованный рацион питания

КР

28 1 Культура здорового об-
раза жизни и репродук-
тивное здоровье

§29
с.309-312

Знать основные положения Семейного
кодекса, роль родителей и детей, их прав и
обязанностей.

СР

29 1 Вредные привычки.
Культура движения

§30
с.312-320

Знать влияние вредных привычек на здо-
ровье.
Выполнять рекомендации по профилак-
тике вредных привычек в повседневной
жизни.

Т

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч)
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч)

30 1 Медико-
психологическая по-
мощь

§31
с.320-329

Знать мероприятия по оценке обстановке
и обеспечению безопасных условий по
оказанию первой помощи

Регулятивные: уметь ориентиро-
ваться в различных источниках ин-
формации, планировать монологиче-

ФО
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Уметь выполнять мероприятия по восста-
новлению проходимости дыхательных пу-
тей и определение жизни у пострадавшего

ский ответ
Познавательные:владеть языковы-
ми средствами- умение точно, логич-
но излагать  свою точку зрения, ис-
пользовать адекватные языковые;
Коммуникативные: быть готовым
к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности

31 1 Первая помощь при ра-
нениях.

§32
с.329-333

Знать основные правила оказания первой
помощи.
Уметь оказывать первую помощь при ра-
нениях.

СР

32 1 Первая помощь при по-
ражении радиацией,
отравляющими вещест-
вами, при химических и
термических ожогах

Знать поражающие факторы ожога
Уметь оказывать первую помощи при
ожогах,  отравлении и обморожении

СР

33 1 Первая помощь при до-
рожно-транспортном
происшествии

§34
с.339-345

Знать опасные ситуации на дорогах.
Уметь оценивать уровень опасности на
дорогах и в транспорте, действовать в со-
ответствии с ПДД.

Т

34 1 Первая помощь при
остром отравлении ни-
котином, алкоголем,
лекарствами, ядами,
наркотическими веще-
ствами

§35
с.345-352

Знать симптомы алкоголизма, наркомании
и табакокурение
Уметь оказывать первую медицинскую
помощь при отравлении никотинам, алко-
голем, лекарственными препаратами и
наркотическими вещесвами

ИО

При оформлении рабочей программы были использованы следующие условные обозначения:
КР-контрольная работа  Б-беседа
ФО-фронтальный опрос
Т-тест
КР-контрольная работа
СР- самостоятельная  работа    ИО-индивидуальный опрос
УМО-устный монологический ответ
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