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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности, на основе авторской программы под ред. С. В. Ким (Пособие для учителей ОО «Основы 

безопасности жизнедеятельности, ООП СОО МБОУ «СОШ № 2», учебного плана МБОУ «СОШ № 2», календарного 

учебного графика на 2022/23 учебный год. Рассчитана на 33 часа (1 урок в неделю) в соответствии с учебником, 

допущенным Министерством образования Российской Федерации: Учебник С.В. Ким, В.А. Горский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. М.: - Вентана-Граф, 2019. 

 

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности – способствовать завершению формирования ключевых 

качеств учащихся школы, которые определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой аттестацией. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережному, ответственному и 

компетентному отношению к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

патриотизму, готовности к служению Отечеству, его защите; 

готовности противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

бережному, ответственному и компетентному отношению к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

экологической культуре, бережному отношению к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности 



за состояние природных ресурсов; умения разумного природопользования, нетерпимому отношению к действиям, 

приносящим вред экологии; 

ответственному отношению к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

положительному образ семьи, родительства (отцовства и материнства). 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Предметные результаты освоения предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

комментировать назначение основных нормативно-правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 



составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части касающейся пешеходов, пассажиров или водителей транспортных средства); 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать факторы эко риска, 

объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты использовать в зависимости от поражающего фактора при 

ухудшении экологической обстановки; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной деятельности и при ухудшении экологической 

обстановки. 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

комментировать назначение основных нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения и территорий от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аврийно-

спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных 

для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

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 времени; 



составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

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 наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления 

с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Основы здорового образа жизни и оказания 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 ответственности; 

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи; 

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях, вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

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 отличия 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. 

 

Обеспечение военной безопасности государства 

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 безопасности, оказывающих негативное влияние 

на национальные интересы России; 

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 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; 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 прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 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 прохождению 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 на военную службу. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Распознавать опасности, возникающие при пожаре, в различных бытовых ситуация, и действиям по обеспечению 

личной безопасности и безопасности окружающих при пожаре и в различных бытовых ситуациях. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Характеризовать правовые условия введения режима контртеррористической операции, условия применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом внутри страны и за ее пределами. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни и оказания первой помощи 

Распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию. 

Оказывать первую помощь при неотложных состояниях, вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи. 

Составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему. 

 

Основы обороны государства 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

Порядок проведения ритуалов: вручения Боевого Знамени части, приведения к Военной Присяге (принесения 

обязательства), вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия, подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Порядок призыва на военную службу, прохождения военной службы, особенности военной службы по контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Порядок прохождения альтернативной гражданской службы. 

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 РФ, 

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. 

 

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Автономное пребывание человека в природной 

среде. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Пожарная безопасность. Обеспечение личной безопасности на 

водоемах в различное время года. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Обеспечение 

личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. ЧС природного и техногенного характера, причины 

их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в условиях ЧС 

природного и техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. Военные угрозы национальной 

безопасности России. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. Нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Уголовная 

ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 



Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Вредные привычки и их социальные последствия. Нравственность и здоровье. ИППП. ВИЧ-инфекция и 

СПИД. Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. 

Инсульт. Первая помощь при ОСН и инсульте. Первая помощь при ранениях.  Основные правила оказания первой 

помощи. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при остановке сердца. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Вооруженные Силы Российской Федерации 

– защитники нашего Отечества. Виды и рода войск ВС РФ. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства. 

Символы воинской чести. Воинская обязанность. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  Организация 

караульной службы. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. Особенности военной службы. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Ритуалы ВС РФ. Прохождение военной службы по призыву.  

Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

(план) 

Скорректированные сроки 

проведения 

(факт) 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 4   

Р-1  Основы комплексной безопасности 2   

1 Обеспечение безопасности в повседневной жизни 2   

1.1, 1.2 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре 
1 

5-9 сент. 
 

1.4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 1 12-16 сент.  

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 2   

2 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 
2   

2.2, 2.3 Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой 

режим проведения КТО 
1 19-23 сент.  

2.5 Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом 1 26 - 30 сент.  

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6   

Р-4 Основы здорового образа жизни 3   

3 Основы здорового образа жизни 3   

3.3 Инфекции, передающиеся половым путем. Меры профилактики 1 3-7 окт  

3.4 Понятие о ВИЧ-инфицировании и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции 
1 

17-21 окт. 
 

3.5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 
24-28 окт. 

 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 3   



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

(план) 

Скорректированные сроки 

проведения 

(факт) 

4 Первая помощь при неотложных случаях 3 
 

 

4.1, 4.9 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при остановке сердца 
1 

31 окт.- 4 нояб 
 

4.4 Правила остановки артериального кровотечения 1 
7-11 нояб. 

 

4.6 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 1 
14 -18 нояб 

 

М-3 Обеспечение военной безопасности государства 25   

Р-6 Основы обороны государства 11   

5 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 
2   

5.1 Основные задачи современных ВС РФ 1 28 нояб..- 2 дек  

5.2 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ 1 5 -9 дек.  

6 Символы военной чести 1   

6.1 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 
1 12-16 дек.  

7 Воинская обязанность 8   

7.1 Основные понятия о воинской обязанности.  1 19-23 дек.  

7.2, 7.3, 

7.4 

Организация воинского учета Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету 
1 26 – 30 дек.  

7.5 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 
9 - 13 янв. 

 
 

7.6 Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 
1 

16 -20 янв. 

 
 

7.7, 7.8 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе 
1 

23-27 янв. 
 

7.9 Организация медицинского освидетельствования и мед. обследования 

граждан при постановке на воинский учет 
1 

30 янв-3 фев. 
 

7.10 Профессионально-психологический отбор граждан и его предназначение 1 6-10 фев.  

7.11 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 13-17 фев.  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

(план) 

Скорректированные сроки 

проведения 

(факт) 

Р-7 Основы военной службы 11   

8 Особенности военной службы 2   

8.1, 8.2 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 1 28 фев-4 мар.  

8.4 Общевоинские уставы. 1 7-11 мар.  

9 Военнослужащий – вооруженный защитник отечества 4 
 

 

9.1, 9.2  Основные виды воинской деятельности. Основные особенности 

воинской деятельности.  
1 

6-10 мар. 
 

9.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 

1 

13-17 мар. 

 

9.4, 9.5 Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
1 

28 Март- 1 апр. 
 

9.7, 9.8 Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности 

военнослужащих 

1 

10-14 апр. 

 

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2 
 

 

10.1 Порядок вручения Боевого знамени воинской части 1 17-21 апр.  

10.2 Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства) 1 24-28 апр  

11 Прохождение военной службы по призыву 1   

11.1, 11.2, 

11.3 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих 
1 1-5 май  

12 Прохождение военной службы контракту 2   

12.1 Прохождение военной службы по контракту 1 8-12 май  

12.2 Альтернативная гражданская служба 1 15-19 май  

 Итоговое занятие 1 22-26 май  

     

 Всего часов: 33   
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