


Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

 10 класс ФГОС СОО. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  на уровень среднего общего образования составлена на основании 

примерной программы среднего общего образования,  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) к структуре основной образовательной программы, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с приказом Министерства Образования и Науки 

Мурманской области от 11.03.2016 года № 430, утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. Для реализации программы 

используются учебники  «Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11 кл. М.: Вентана-граф., 

2019». 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Предметные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

    - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 



- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 



- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять 

их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – оздоровительной деятельности, здорового 

образа жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

 

Выпускник научится:  

 усваивать и воспроизводить основы здорового образа жизни, приобретать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании 

первой медицинской помощи; 

 знать требования российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 



 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни, 

оказания первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК); 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Количество часов на уровень и на класс: 

№ 

п/п 

Раздел Темы 

10 

класс 

1 Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

4 

  Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

5 

  Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

5 

2 Военная безопасность 

государства 

Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 

  Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

3 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания 

5 

  Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

5 

 Итого 34 

 

 



 

 

2.2. Выполнение практической части программы 

Паралле

ль 

Название 

раздела 

Название темы Всего 

часов 

                          Количество часов 

Теоретические Практические 

10 

класс 

Научные 

основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

человека в 

современной 

среде 

обитания 

Культура безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания. 

Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1 1 – 

 Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1 1 – 

 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1 1 – 

 Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1 1 – 

 Законодатель

ные основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 – 

 Защита национальной 

безопасности государства 

от военных угроз 

1 1 – 

 Защита личности, общества, 

государства от угроз 

социального характера 

1 1 – 

 Противодействие 

экстремизму 
1 1 – 



 Противодействие 

терроризму, наркотизму 

в Российской Федерации 

1 1 – 

 Организацион

ные основы 

защиты 

населения и 

территорий 

России в 

чрезвычайны

х ситуациях 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 1 – 

 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны 

по защите населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

1 1 – 

 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

1 1 – 

 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 1 – 

 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование 

1 1 – 

 Чрезвычайны

е ситуации 

военного 

характера и 

безопасность 

Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, 

оружия массового поражения 

и современных обычных 

средств поражения 

1 1 – 

 Защита населения и 

территорий от радиационной 

опасности 

1 1 – 

 Средства коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения 

1 1 – 

 Защита населения и 

территорий от 

биологической 

и экологической опасности 

1 1 – 

 Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

и кожи 

1 1 – 



  Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации на 

защите 

государства 

от военных 

угроз 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы 

1 1 – 

 Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 1 – 

 Воинская обязанность и 

военная служба 
1 1 – 

 Права и обязанности 

военнослужащих 
1 1 – 

 Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 1 – 

 Факторы 

риска 

нарушений 

здоровья: 

инфекционны

е и 

неинфекцион

ные 

заболевания 

Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья 

1 1 – 

 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 
1 1 – 

 Инфекционные заболевания: 

их особенности 

и меры профилактики 

1 1 – 

 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний 

и меры их профилактики 

1 1 – 

 Профилактика заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

1 1 – 

 Оказание 

первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

закон и порядок 

1 1 – 

 Правила оказания первой 

помощи 

при травмах 

1 1 – 

 Практическая работа № 1. 

«Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях» 

1  1 

 Практическая работа № 2. 

«Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация» 

1  1 

 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах, переломах 

1 1 – 

Итого   34 32 2 



 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№

 п/п 

Разделы программы Количество 

часов  

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

 10 класс    

 Научные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

4 – – 

 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

5 – – 

 Организационные основы защиты 

населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуаций 

5 – – 

 Чрезвычайные ситуации военного 

характера и безопасность 

5 – – 

 Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 – – 

 Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания 

5 – – 

 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

5 – 2 

 Итого: 34 0 2 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ В 10 КЛАССЕ 

(1 ЧАС В НЕДЕЛЮ). 

№ 

урок

а по 

пред

мету 

№ 

уро

ка 

по 

тем

е 

Тема урока 

 

УУД 

Медиа-

ресурсы 

Дата 

урока 

Предметные Метапредметные 

Познавательные УУД, 

Регулятивные УУД, 

Коммуникативные УУД 

Личностные 
По 

пла

ну 

По 

фа

кту 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания (5 ч) 

1. 1. Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

в современной 

среде обитания. 

Междисциплинарн

ые основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности

. 

Сформировать 

значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности, 

общества в 

современном мире; 

роль государства в 

обеспечении 

безопасности 

личности 

и общества. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий.  

2. Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем.  

3.Выдвижение гипотез.  

4.Извлечение необходимой информации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Освоение роли 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

личности 

и общества.  
 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

2. 2. Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

Знать значение 

экологии человека 

и экологии среды 

обитания; 

антропогенное 

воздействие, 

техногенная 

нагрузка 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Выявляют причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Презентаци

я, 

видеофиль

м   



на среду обитания влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека.  

2. Генерируют идеи, моделируют 

индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

3. 3. Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

Знать медико-

биологические 

основы здоровья 

человека; 

адаптация 

организма к среде 

обитания; 

общие принципы, 

закономерности и 

механизмы 

адаптации 

человека. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Выявляют общие принципы, закономерности 

и механизмы адаптации человека. 

2.Характеризуют медико-биологические основы 

здоровья человека 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

4. 4. Психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

Знать психические 

процессы и 

состояния 

человека; 

 антропогенные 

опасности, особые 

психические 

состояния; 

экология психики 

личности, методы 

повышения 

безопасности. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Определяют цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 ч) 

5. 5. Права и 

обязанности 

государства и 

граждан 

России по 

обеспечению 

Знать 

конституционные 

основы 

обеспечения 

безопасности; 

нормы 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



безопасности 

жизнедеятельности 
международного 

права и положения 

Конституции 

Российской 

Федерации по 

правам человека 

1. Характеризуют и формулируют основное 

содержание федеральных 

законов и подзаконных актов. Рассматривают 

нормы международного права и положения 

Конституции Российской Федерации по 

правам человека. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

6. 6. Защита 

национальной 

безопасности 

государства 

от военных угроз 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Анализируют военные угрозы национальной 

безопасности России. 

Характеризуют Стратегию национальной 

безопасности. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Воспитание 

чувства 

ответственности  

долга перед 

Родиной. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

7. 7. Защита личности, 

общества, 

государства от 

угроз 

социального 

характера 

Знать основные 

угрозы 

социального 

характера. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Анализируют военную политику 

государства. Приводят примеры 

вооруженных конфликтов; локальных, 

региональных и крупномасштабных войн. 

Работают с интерактивными схемами и 

заданиями. 

Характеризуют внутренние опасности России. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Воспитание 

чувства 

ответственности   

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

8. 8. Противодействие 

экстремизму 

Знать источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

Освоение правил 

поведения в 

заданной 

ситуации 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



П.УУД.  
1. Изучают федеральные законы 

по защите от экстремизма. Характеризуют 

основные принципы 

и направления противодействия 

экстремизму. Определяют направления 

деятельности спецслужб 

и правоохранительных органов. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

9. 9. Противодействие 

терроризму, 

наркотизму 

в Российской 

Федерации 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют меры противодействия 

терроризму и наркотизму. 

Изучают федеральные законы по 

защите населения от социальных 

угроз. Приобретают навыки противостояния 

социальным угрозам, 

вырабатывают нравственные качества и 

убеждения. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

ответственного 

отношение к 

своему здоровью 

и чувства 

ответственности 

за здоровье 

окружающих 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

10. 10. Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Знать принцип 

работы единой 

государственной 

Системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Рассматривают территориальные 

и функциональные подсистемы, 

режим функционирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и содержание плана 

действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Формулируют 

основные задачи и формы обучения в области 

гражданской 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



обороны. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

11. 11. Основные 

мероприятия РСЧС 

и гражданской 

обороны 

по защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; основные 

мероприятия. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют предназначение 

и основные задачи гражданской 

обороны. Рассматривают структуру и органы 

управления. Изучают основные меры защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области гражданской 

обороны. Совершенствуют практические 

навыки и умения при вы- 

полнении действий по сигналам 

оповещения. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

Ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

12. 12. Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют опасные природные явления 

и их последствия, 

перечисляют поражающие факторы и 

особенности чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

13. 13. Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

Формирование 

понимания 

ценности 

Презентаци

я,   



ситуаций 

техногенного 

характера 

техногенного 

характера. 
2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют правила безопасно- 

го поведения при оповещении 

об аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

безопасного 

образа жизни. 
видеофиль

м 

14. 14. Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дороге, транспорте 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Решают ситуационные задачи, выполняют 

интерактивные задания. Закрепляют и 

совершенствуют правила безопасного 

поведения на транспорте. 

Выясняют роль инженерной защиты в системе 

мер по защите населения. Объясняют 

необходимость 

добровольного и обязательного 

страхования. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 
15. 15. Защита населения 

и территорий от 

военной 

опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных 

средств поражения 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации военного 

характера, роль 

РСЧС и 

гражданской 

обороны в защите 

населения России 

от оружия 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. рассматривают чрезвычайные ситуации 

военного характера и раз- 

личные виды оружия массового поражения. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



массового 

поражения (ОМП) 
Характеризуют индивидуальные и 

коллективные средства защиты населения. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

16. 16. Защита населения 

и территорий от 

радиационной 

опасности 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационн ых 

аварий. Уметь 

действовать при 

радиационных 

авариях. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют радиационную безопасность 

населения и территорий. Формулируют общие 

рекомендации при угрозе ядерного заражения. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

радиационной 

аварии. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

17. 17. Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения 

Знать 

классификацию 

убежищ. 

Соблюдать 

правила поведения 

в 

защитных 

сооружениях. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Рассматривают средства коллективной 

защиты населения. Закрепляют знания о 

защитных свойствах и характерных 

особенностях 

убежищ и укрытий. Характеризуют 

особенности противорадиационного укрытия. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе ОМП 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

18. 18. Защита населения 

и территорий от 

биологической 

и экологической 

опасности 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты, уметь 

определять 

возникновение 

биологической и 

экологической 

опасности 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Актуализируют знания по экологи- 

ческой безопасности. Характеризуют источники 

биолого-социальной 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения при 

угрозе и во время 

возникновения 

биологической 

аварии. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



и экологической опасности. Изучают 

характеристику биологических 

чрезвычайных ситуаций. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

19. 19. Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

и кожи 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

и кожи 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Актуализируют полученные ранее 

знания о специальных и простейших средствах 

индивидуальной 

защиты органов дыхания. Характеризуют виды 

и особенности 

противогазов. Совершенствуют 

умения и навыки практического применения 

средств индивидуальной защиты органов 

дыхания 

и кожи. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Усвоение правил 

безопасного 

поведения 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

20. 20. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации: 

организационные 

основы 

Знать основы 

вооруженных сил 

РФ 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют структуру и анализируют 

организационную основу 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Расширяют знания 

о структуре Вооруженных Сил. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

21. 21. Состав 

Вооруженных Сил 

Российской 

Знать состав 

Вооружѐнных Сил 

РФ порядок 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

Воспитать 

способность 

адекватно 

Презентаци

я, 

видеофиль
  



Федерации руководства и 

управления ними 
2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Анализируют состав и основные 

задачи Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Актуализируют 

знания и дают краткую характеристику видов 

Вооруженных Сил. 

Закрепляют знание федеральных 

законов. Определяют главное 

предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

оценивать разные 

ситуации 
м 

22. 22. Воинская 

обязанность и 

военная служба 

Знать 

законодательные 

основы военной 

службы в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Закрепляют знание законодательных основ 

военной службы 

в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Определяют структуру 

и содержание воинской обязанности. 
Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование у 

учащихся 

ответственности 

за безопасность 

государства и 

мотивации к 

службе в ВС РФ 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

23. 23. Права и 

обязанности 

военнослужащих 

Знать 

законодательные 

основы социальной 

защиты 

военнослужащих; 

права и 

обязанности 

военнослужащих; 

виды поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий, 

применяемых к 

военнослужащим 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Рассматривают законодательные 

основы социальной защиты военнослужащих. 

Изучают права и обязанности военнослужащих. 

Характеризуют общие, должностные, 

специальные обязанности военнослужащих, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование у 

учащихся 

ответственности 

за безопасность 

государства и 

мотивации к 

службе в ВС РФ 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



24. 24. Боевые традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Знать боевые 

традиции 

Российской армии; 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют боевые традиции 

и структуру воинских ритуалов. 

Изучают порядок проведения наиболее важных 

ритуалов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Работают в группах. Решают ситуационные 

задачи. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование у 

учащихся 

ответственности 

за безопасность 

государства и 

мотивации к 

службе в ВС РФ 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 ч) 
25. 25. Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья 

Знать подходы к 

пониманию 

сущности 

здоровья; 

 медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Объясняют социальную обусловленность 

здоровья человека в современной среде 

обитания. Анализируют понятия 

«индивидуальное 

здоровье» и «общественное здоровье». Делают 

умозаключения и 

формулируют выводы. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

26. 26. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

Знать что такое 

здоровый образ 

жизни; 

факторы, 

влияющие на 

здоровье; 

основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни человека. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его значение и 

составляющие. Формируют целостное 

представление о здоровом образе жизни как 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 
  



средстве 

обеспечения общего благополучия 

человека. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

27. 27. Инфекционные 

заболевания: их 

особенности 

и меры 

профилактики 

Знать основные 

инфекционные 

заболевания; 

причины 

их возникновения 

и 

профилактика. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Расширяют знания об инфекционных 

заболеваниях и методах их 

профилактики. Перечисляют источники 

инфекционных заболеваний и факторы риска. 

Характеризуют меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

28. 28. Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний 

и меры их 

профилактики 

Знать основные 

неинфекционные 

заболевания; 

причины 

их возникновения 

и 

профилактика. 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Актуализируют знания об основных 

неинфекционных заболеваниях. Перечисляют и 

характеризуют 

факторы риска неинфекционных 

и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Объясняют меры профилактики. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

29. 29. Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

Знать определение 

– 

репродуктивное 

здоровье, факторы 

риска заболеваний, 

передающихся 

половым 

путем 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Формируют целостное представление о 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

Презентаци

я, 

видеофиль

м   



культуре взаимоотношений 

юношей и девушек. Изучают и анализируют 

симптомы, последствия заболеваний, 

передающихся половым путем, и меры 

профилактики. 

Систематизируют знания по дан- 

ной теме. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

собственным 

поступкам. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 
30. 30. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: 

закон и порядок 

Знать законы 

Российской 

Федерации и 

социальная 

ответственность 

граждан и 

специалистов по 

оказанию пер- 

вой помощи при 

неотложных 

состояниях; 

неотложные 

состояния, 

требующие 

оказания первой 

помощи 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Актуализируют знания по оказанию помощи 

при неотложных состояниях. Характеризуют 

неотложные состояния, требующие оказания 

первой помощи. Работают 

с интерактивными заданиями. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

умение оказывать 

ПП 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

31. 31. Правила оказания 

первой помощи 

при травмах 

Знать понятие об 

асептике, 

антисептике, 

антибиотиках; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи при 

травмах; 

способы снижения 

остроты боли и 

противошоковые 

мероприятия 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Актуализируют и расширяют знания по 

данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при травмах. 

Перечисляют противошоковые 

мероприятия. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

умение оказывать 

ПП 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

32. 32. Практическая Знать виды К. УУД. Формирование Презентаци   



работа № 1. 

«Первая помощь 

при кровотечениях, 

ранениях» 

кровотечений, их 

особенности; 

особенности 

паренхиматозных 

кровотечений; 

способы оказания 

первой помощи 

при кровотечениях. 

1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Характеризуют виды кровотечений и 

способы их остановки. Рас- 

ширяют и систематизируют свои 

знания по данной теме. Практически 

отрабатывают умения остановки кровотечений 

различными способами. 
Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

умение оказывать 

ПП 

я, 

видеофиль

м 

33. 33. Практическая 

работа № 2. 

«Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация» 

Знать признаки 

жизни и смерти; 

правила 

проведения 

сердечно-легочной 

реанимации 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Систематизируют и расширяют 

знания о проведении сердечно-легочной 

реанимации. Практически 

отрабатывают умения. Характеризуют признаки 

жизни и признаки 

смерти. Перечисляют порядок оказания 

реанимационных мероприятий 

. 

Р.УУД. 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

умение оказывать 

ПП 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  

34 34. Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах, 

переломах 

Знать признаки 

ушиба, растяжения 

связок, вывиха, 

перелома; 

первая помощь при 

ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах; 

первая помощь при 

переломах и 

комбинированных 

травмах; 

иммобилизация и 

К. УУД. 
1. умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли,  

2.формулировать свои затруднения, 

3.планирование учебного сотрудничества. 

П.УУД.  
1. Перечисляют порядок действий 

при оказании первой помощи при 

ушибах, вывихах, растяжении связок и 

переломах. Систематизируют 

знания об иммобилизации и транспортировке. 

Демонстрируют практические умения. 

Р.УУД. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

умение оказывать 

ПП 

Презентаци

я, 

видеофиль

м 

  



транспортировка 

пострадавших 
1. Целеполагание, планирование, самоконтроль, 

самооценка 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс 

 

 

Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности на уровень среднего 

общего образования составлена на основании  примерной программы среднего общего  

образования по основам безопасности жизнедеятельности, Федерального  компонента 

государственного  образовательного стандарта,  утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05 марта 2004г. №1089, утверждѐнным  учебным планом МБОУ Кольской СОШ №2. 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 

комплект: 

 Основы Безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник / М.П. Фролов, 

В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин под редакцией Ю.Л.Воробьева- М.: АСТ Астрель, 2013. 

 Основы безопасности жизнедетельности. 11 класс. Рабочая тетрадь / Р.Г. 

Дроновская. - М.: АСТ: Астрель, 2014.-61с ил. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

 необходимость обеспечения личной и общественной безопасности; 

 роль человека в преобразованиях окружающей среды; 

 понимать сущность и особенности воинской обязанности; 

 роль человека в преобразованиях окружающей среды; 

 степень влияния деятельности человека на его здоровье; 

 сущность, особенности и обеспечение воинской обязанности; 

 порядок призыва на военную службу; 

 главные положения ФЗ РФ « Об обороне»; 

 порядок обязательной подготовки граждан к военной службе; 

 цели, задачи и назначение воинского учета, порядок постановки на воинский 

учет, определение годности к военной службе, обязанности по воинскому учету, 

определение годности гражданина к военной службе; 

 правила прохождения медицинского освидетельствования; 

 обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 порядок призыва на военную службу; 

 статус военнослужащего, его права, свободы, льготы и компенсации, 

порядок поступления на военную службу по контракту и ее прохождения, особенности 

альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой, обязанности 

военнослужащих, юридическая ответственность военнослужащих, порядок увольнения с 

военной службы и прохождение службы в запасе; 

 источники инфекционных заболеваний, пути передачи инфекции; 

 меры профилактики инфекционных заболеваний; 

 общие принципы оказания первой доврачебной помощи. 

уметь: 
 получать информацию, анализировать ее и делать выводы; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 принимать решения4 

 работать с различными источниками информации; 

 пользоваться статистическими данными, анализировать и делать выводы; 

 знать федеральные законы и уметь применять их в повседневной жизни; 

 уметь применять полученные знания; 



 оказывать первую помощь; 

 накладывать бинтовые повязки, кровоостанавливающий жгут; 

 оказывать первую помощь при химическом и термическом ожогах, при 

ранениях, растяжениях связок, переломах, вывихах. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 правильного взаимодействия с окружающей средой с целью охраны 

окружающей среды; 

 проявление бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных 

или бытовых ситуациях. 

 соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 вызов (обращение за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

 подготовку к профессиональной деятельности, в том числе и к военной 

службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

11 класс 
 

I РАЗДЕЛ. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности (5 

часов). 

1. Будущее безопасности человечества (5 часов). 
Человек – часть биосферы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. Влияние человека 

на круговорот веществ в природе. Промышленная и научно-техническая революции. 

Технологии планетарных масштабов и их влияние на будущее человека. Природные 

ресурсы. Численность населения Земли. Глобальные проблемы человечества. 

Безопасность жизнедеятельности человека. 

Пути решения глобальных проблем. Экологическая безопасность. Состояние 

экологических сообществ Земли, возможность их сохранения и восстановления. 

Устойчивость биосферы. Качество окружающей среды. Оружие массового уничтожения. 

Всемирный союз охраны природы. МАГАТЭ, ВОЗ, Организация по запрещению 

химического оружия, Международная организация ГО, Межправительственная 

океаническая комиссия, Всемирный фонд дикой природы. Государственный 

экологический мониторинг. Заповедники, заказники и национальные парки. 

Влияние экологической обстановки на здоровье человека. Пути снижения уровня 

загрязнения окружающей среды. 

II РАЗДЕЛ. Основы военной службы (15 часов) 

1. Воинская обязанность (9 часов). 
ФЗ РФ « Об обороне», воинская обязанность. Призыв на военную службу. 

Первоначальная постановка на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Военно-патриотическое воспитание. Подготовка по военно-учетным 

специальностям. Воинский учет, его цели и задачи, виды и документы. Комиссия по 

постановке граждан на воинский учет. Медицинское освидетельствование, 

профессиональный психологический отбор. Обязанности гражданина по воинскому учету. 

Нормативно- правовые документы, регламентирующие медицинское 

освидетельствование. 

Обязательная и добровольная подготовка к военной службе. Военные 

училища,подготовка офицерских кадров. 

ФЗ РФ « О воинской обязанности и военной службе». Нормативно- правовые 

документы, определяющие порядок призыва на военную службу. Призывная комиссия. 

Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу. Отсрочки от призыва на 

военную службу. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, УК РФ, уважительные 

причины неявки граждан по вызову военного комиссариата. Порядок призыва на военную 

службу. 

2. Правовые основы военной службы (6 часов). 
Служба по контракту, порядок отбора кандидатов на военную службу по 

контракту, порядок прохождения военной службы по контракту. Прохождение военной 

службы гражданами женского пола. Нормативно- правовые документы, 

регламентирующие прохождение альтернативной гражданской службы. 

Социальная защищенность личности. Правовые основы статуса военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих, юридическая и дисциплинарная ответственность 

военнослужащих. Порядок увольнения военнослужащих с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил РФ. 

Высшее военно- специальное образование, военные академии. 

III РАЗДЕЛ. Военно-патриотическое воспитание (9 часов). 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации (3часа) 



Военные традиции, дни воинской славы, роль патриотизма в мировоззрении 

гражданина России. Основные боевые традиции Вооруженных Сил, роль патриотизма в 

мировоззрении граждан России, воинский коллектив, войсковое товарищество. Воинская 

дисциплина, ее суть и значение. Внешние и внутренние показатели 

дисциплинированности. 

2. Символы воинской чести (6 часов) 
ФЗ « О воинской обязанности». Военная присяга и ее текст. Воинская честь, 

традиции, боевое знамя. Награды, ордена и медали. Воинские ритуалы. Символы 

воинской части. Воинское звание. Порядок ношения военной формы одежды. 

IV РАЗДЕЛ. Основы медицинских знаний (5 часов) 
Источники инфекции, наиболее распространенные инфекционные болезни. 

Эпидемии, пандемии. Иммунитет, прививки, вакцинация, санитарно-гигиенические 

мероприятия. 

Правила оказания первой медицинской помощи. Рана и ее обработка. Виды 

повязок, остановка кровотечения. Ожоги, ушибы, растяжения связок, вывихи, ушибы 

грудной клетки, переломы костей, травматический шок. 

Отравление в быту, продуктами питания, грибами, медикаментами, ядовитыми 

растениями, признаки отравлений. 

Главные действия спасателей, способы оказания помощи утопающему, 

искусственное дыхание. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование. Социальное страхование. 

Платные медицинские услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс 

   Дата урока 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

раздел, 

теме 

Разделы и темы 

Практическая работа 
По плану По факту 

РАЗДЕЛ I. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности  

(5 часов) 

1. Будущее безопасности человечества (5 часов) 

1 1 
Перспективы развития жизни 

на Земле 
  

2 2 
Пути решения глобальных 

проблем безопасности жизни на Земле 
  

3 5 

Основные направления 

международного сотрудничества 

России в области безопасности 

жизнедеятельности 

  

4 4 

Состояние окружающей 

природой среды в России и меры по ее 

улучшению 

  

5 5 
Окружающая среда и здоровье 

человека 
  

РАЗДЕЛ II. Основы военной службы (15 часов) 

1. Воинская обязанность(9часов) 

6 1 
Основные сведения о воинской 

обязанности 
 

 

 

7 2 
Организация воинского учета и 

его предназначение 
 

8 3 

Порядок постановки граждан 

на воинский учет 

 

  

9 4 

Порядок освидетельствования 

граждан при постановке на воинский 

учет 

  

10 5 
Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 
  



11 6 
Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
  

12 7 
Организация призыва на 

военную службу 
  

13 8 
Ответственность граждан по 

вопросам призыва на военную службу 
  

14 9 
Прохождение военной службы 

по призыву 
  

2. Правовые основы военной службы (6 часов) 

15 1 

Прохождение военной службы 

по контракту. Особенности 

прохождения военной службы 

гражданами женского пола 

  

16 2 
Альтернативная гражданская 

служба и порядок ее прохождения 
  

17 3 
Социальные гарантии 

военнослужащих 
  

18 4 
Права и ответственность 

военнослужащих 
  

19 5 Увольнение с военной службы   

20 6 

Подготовка кадров для 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

  

РАЗДЕЛ III. Военно-патриотическое воспитание (9 часов) 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации (3 часа) 

21 1 
Память поколений – Дни 

воинской славы России 
  

22 2 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности войск 

  

23 

 

3 

 

Взаимоотношения в воинском 

коллективе 
  

2. Символы воинской чести (6 часов) 

24 1 
Военная присяга – клятва воина 

на верность Родине - России 
 

 

25 2 Боевое знамя части  



26 3 

Ордена, почетные награды за 

воинские отличия в бою и заслуги в 

военной службе  

 

27 4 
Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
 

28 5 
Воинские звания 

военнослужащих 
  

29 6 Военная форма одежды   

РАЗДЕЛ IV. Основы медицинских знаний (5 часов) 

30 1 

Основные инфекционные 

заболевания. Меры профилактики 

инфекционных заболеваний 

  

31 2 

Общие принципы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Первая помощь при ранениях и 

ожогах 

  

32 3 
Первая помощь при травмах. 

Ушибы, растяжения связок, вывихи 

 

 

33 4 

Первая помощь при 

отравлениях. Оказание помощи 

утопающему 

 

34 5 

Организация системы 

здравоохранения в Российской 

Федерации 
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