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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса разработана в соответствии с:
-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г.№1089);
- Стандарта православного компонента общего образования;
- Учебным планом ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
-авторской программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 34
часа в год.

Цели и задачи программы обучения:
Цель:
1.Способствовать формированию у обучаемых целостного представления по обеспечению защищенности жизненно важных интересов

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.

Задачи:
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и социального характера и об их влиянии на личность, общество,

государство; об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о государственной системе обеспечения безопасности.
2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны и противодействия

терроризму.
3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных

символах РФ.
4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП

пострадавшим.
5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе анализа

специальной информации, получаемой из различных источников.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с
учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния
человеческого фактора на безопасность личности, общества, государства.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и письмом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11 классов введен раздел «Основы
военной службы», который направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению
конституционного долга по защите Отечества, военно-патриотическое воспитание старшеклассников.
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Содержание программы учебного предмета
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Программа включает все темы,

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и
авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не внесено.
Раздел I. Обеспечение личной безопасности

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин

попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях
автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием.
Оборудование временного жилища, добыча огня.

Личная безопасность в условиях чрезвычайной ситуации.
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от насильников и хулиганов. Практические занятия.

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке,
стадионе, вокзале и др.

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила
поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение
общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Практические занятия. Краткая характеристика
наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил
поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история ее
создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области
защиты от чрезвычайных ситуаций.

Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан
(Федеральный закон "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О
пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне"и др.). Краткое содержание законов,
основные права и обязанности граждан.

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
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Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Гражданская оборона, история ее создания,
предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих
действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной.

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы
ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по
защите населения от современных средств поражения.

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Система
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала "Внимание всем!". Передача речевой информации о чрезвычайной
ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской
обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики. Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других
неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация
санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны образовательного
учреждения. Обязанности обучаемых.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности.

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии
здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья -
социальная потребность общества.

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие
об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого
уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и
др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и
отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
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Биологические ритмы и работоспособность человека. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов
на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения
уровня работоспособности.

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к
систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические
особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей
природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур.

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние
алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической
работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-
сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.
Раздел III. Основы военной службы

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества
История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV - XV веках. Военная реформа

Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX века, создание массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы
Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.

Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в
Сухопутные войска. Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение,
решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской флот, история создания, предназначение.

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности
страны. Реформа Вооруженных Сил. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу
обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание.

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики РФ по военному строительству. Пограничные
войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте
Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.

Боевые традиции Вооруженных Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности

военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
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Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение
войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция Российской
армии и флота.

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
Размещение и быт военнослужащих (размещение военнослужащих, содержание помещений, противопожарная защита, охрана окружающей

природной среды в местах дислокации части; распределение служебного времени и повседневный порядок, распорядок дня: подъем, утренний
осмотр и вечерняя проверка, завтрак).

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (назначение т состав суточного наряда воинской части; подготовка суточного наряда).
Организация караульной службы.
Организация караульной службы, обязанности часового (организация караульной службы - общие положения; наряд караулов, подготовка

караулов; часовой, его обязанности).
Строевая подготовка.
Строевая подготовка (отработка строевых приемов и движений без оружия; отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в

движении; строй отделения, строй взвода; выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении).
Огневая подготовка.
Огневая подготовка (автомат Калашникова-устройство, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и хранение автомата,

практическая стрельба).
Тактическая подготовка..
Тактическая подготовка ( основные виды боя; действия солдата в бою, его обязанности и передвижения во время боя; команды, подаваемые в

процессе боя, и порядок их выполнения; выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки ).

Тематическое планирование

№п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Обеспечение личной безопасности 8
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7
3. Основы военной службы 19
итого 34
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Календарно – тематическое планирование
№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во

часов
I четверть (8 часов)

Обеспечение личной безопасности (8 часов)

1
Пожарная безопасность, права и
обязанности граждан в области
пожарной безопасности

Знать об основных составляющих пожарной безопасности в РФ
Уметь использовать приобретенные знания в области пожарной
безопасности

1

2 Правила личной безопасности при
пожаре

Знать о факторах, оказывающих влияние на правильное поведение при
пожаре
Уметь использовать приобретенные знания для спасения своей жизни,
в случае возникновения пожара, а так же жизней окружающих

1

3 Обеспечение личной безопасности на
водоемах в различное время

Знать об основах личной безопасности на водоемах
Уметь использовать приобретенные знания для безопасного
пребывания на водоемах

1

4 Обеспечение личной безопасности в
различных бытовых ситуациях

Знать о различных бытовых ситуациях, при возникновении которых
необходимо проявлять бдительность
Уметь использовать приобретенные знания в быту

1

5 Правила поведения при угрозе
террористического акта

Знать об основных правилах поведения при угрозе теракта
Уметь использовать приобретенные знания в случает угрозы захвата в
заложники

1

6
Государственная политика
противодействия незаконной торговле
наркотиками

Знать основные способы борьбы с незаконным оборотом наркотиков
Знать о государственной политике противодействия наркоторговле 1

7 Правила личной гигиены.
Нравственность и здоровье

Знать о правилах личной гигиены,
Уметь применять их в повседневной жизни 1

8

Проверочная работа № 1 «Пожарная
безопасность, права и обязанности
граждан в области пожарной
безопасности»

Знать государственную политику в области пожарной безопасности. 1

II четверть (8 часов)
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 часов)

9 Семья в современном обществе. Знать основы законодательства РФ в области семейных отношений 1
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№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во

часов
Законодательство и семья Знать о том, что является семьей, функциях семьи, роли семьи в

обществе и государстве

10 Первая помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте

Знать правила оказания первой медицинской помощи острой
сердечной недостаточности, симптомы таких видов недомогания.
Владеть навыками оказания первой медицинской помощи при острой
сердечной недостаточности

1

11
Правила остановки артериального
кровотечения. Первая помощь при
ранениях

Знать правила оказания первой медицинской помощи при
артериальном и венозном кровотечениях.
Владеть навыками оказания первой медицинской помощи ранениях

1

12 Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата

Знать о способах оказания первой помощи при травмах опорно-
двигательного аппарата
Владеть навыками иммобилизации пострадавшего.

1

13 Первая помощь при черепно-мозговой
травме, травме груди, травме живота

Знать о правилах оказания первой помощи при черепно-мозговой
травме, травме груди и живота..
Уметь использовать полученные знания для своевременного оказания
первой помощи в экстренной ситуации.

1

14
Первая помощь при травмах в области
таза, при повреждении позвоночника,
спины

Знать правила оказания первой помощи при травмах в области таза,
при повреждениях позвоночника
Уметь использовать полученные знания на практике.

1

15 Первая помощь при остановке сердца Знать, правила проведения ИВЛ
Уметь проводить непрямой массаж сердца 1

Основы военной службы (19 часов)

16 Функции и основные задачи
современных Вооруженных сил России

Знать об основных функциях и задачах современных вооруженных
сил.
Уметь использовать приобретенные знания для развития в себе
духовных и физических качеств, необходимых для военной службы

1

III четверть (10 часов)

17 Боевое Знамя воинской части -символ
воинской чести, достоинства и славы

Знать воинских ритуалах, порядке вручения и хранения боевого
знамени воинской части
Уметь использовать полученные знания при прохождении срочной
службы

1
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№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во

часов

18
Ордена - почетные награды за воинские
отличия и заслуги в бою и военной
службе

Знать об основных наградах в вооруженных силах РФ.
Иметь представление об основных привилегиях военнослужащих,
награжденных воинскими орденами 1

19 Основные понятия о воинской
обязанности Знать основные воинские обязанности 1

20 Организация воинского учета Знать о порядке и организации воинского учета. 1

21 Первоначальная постановка граждан на
воинский учет

Знать о нормативно-правовых актах, регламентирующих
обязательность первоначальной постановки на воинский учет
Знать о необходимости добросовестно пройти квалификационные и
психологические тесты, при первоначальной постановки на воинский
учет.

1

22 Обязанности граждан по воинскому
учету

Знать обязанности граждан по воинскому учету.
Уметь воспроизводить основные законодательные акты, обязывающие
граждан становиться на воинский учет

2
23

24 Обязательная подготовка граждан к
военной службе

Знать об обязательной подготовке граждан к воинскому учету
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по
отношению к военной службе

1

25

Требования к индивидуально-
психологическим качествам
специалистов по сходным воинским
должностям

Знать основные условия прохождения военной службы по контракту;
требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту; сроки военной службы по контракту; права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту.
Уметь использовать приобретенные знания для развития в себе
качеств, необходимых для военной службы.
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по
отношению к военной службе; оценки уровня своей подготовленности
к ней

1

26 Организация медицинского
освидетельствования граждан при

Знать об организации медицинского освидетельствования при
постановке на воинский учет 1
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№
п/п Дата Тема Требования к уровню подготовки учащихся Кол-во

часов
постановке их на воинский учет

IV четверть (8 часов)

27
Общевоинские уставы. Устав
внутренней службы Вооруженных сил
РФ.

Знать о видах и предназначении воинских уставов.
Владеть навыками определять их по содержанию 1

28
Проверочная работа № 2 «Основные
виды и особенности воинской
деятельности»

Знать об основных видах и особенностях воинской деятельности 1

29
Честь и достоинство военнослужащего
Вооруженных сил РФ. Основные
обязанности военнослужащих

Знать об основных обязанностях военнослужащих
Уметь: оценивать уровень своей подготовленности к военной службе;
использовать приобретенные знания для развития в себе качеств,
необходимых для военной службы

1

30
Ритуал вручения Боевого Знамени
воинской части. Ритуал приведения к
Военной присяге

Знать об основных ритуалах в вооруженных силах
Уметь воспроизводить военную присягу 1

31 Порядок вручения личному составу
вооружения и военной техники

Знать о порядке вручения личному составу вооружения и боевой
техники 1

32
Призыв на военную службу
Порядок прохождения военной службы
по призыву

Знать порядок призыва на военную службу.
Знать о порядке прохождения военной службы по призыву. 1

33
Размещение и быт военнослужащих,
проходящих военную службу по
призыву

Знать об особенностях размещения и быта военнослужащих.
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по
отношению к военной службе

1

34
Особенности военной службы по
контракту
Альтернативная гражданская служба

Знать особенности военной службы по контракту
Знать особенности альтернативной гражданской службы 1
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Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы
Проверочные работы 1 1 2
Практические работы
Лабораторные работы
Экскурсии
Проекты

Требования к уровню подготовки учащихся

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование знаний и умений, востребованных в
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их
наступления правильно действовать; подготовки юношей для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите
Отечества.

Учащийся должен:
знать:
• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а также правила личной безопасности при угрозе
террористического акта;
• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом;
• основные принципы здорового образа жизни;
• правила оказания первой медицинской помощи;
• основы обороны государства и военной службы;
• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ.
уметь:
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать,
обеспечивая личную безопасность;
• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС;
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка
и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата).

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:
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1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис»,
«обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость,
верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара
жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, мужество, стойкость,
трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны
отражать:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие
качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, рассуждать, отделять
главное от второстепенного и др.;
4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и
Отечеству;
5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника «Велика
ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных.
Это – реки, напаяющие Вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они – узда
воздержания».
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Учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литературы.

1. «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение, 2018
2. Конституция Российской Федерации.(в редакции 2020 года)
3. Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О
пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне", «О противодействии терроризму».
4. Семейный кодекс Российской Федерации
5. Российская электронная школа (электронный ресурс) https://resh.edu.ru/subject/23/11/

https://resh.edu.ru/subject/23/11/
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