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Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа по учебному предмету 

Название,   автор    предметной    учебной 
программы (примерной, авторской), на 
основе которой разработана Рабочая 
программа 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников.   Основы 
безопасности жизнедеятельности. Комплексная 
программа/ под общей реакцией А.Т. Смирнова: 
Москва, «Просвещение» 

Учебники А.Т. Смирнов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 2-х частях 10кл. М. 
«Просвещение» 
А.Т. Смирнов «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 1 l кл. М. «Просвещение» 

Категория учащихся Учащиеся 10 — 11 классов 

Объём учебного времени Общее число часов 67, из них: 
10 класс — 34ч, 1 час в неделю 
11 класс — ЗЗч, 1 час в неделю 

Форма обучения очная 
Цель Овладение системой теоретических знаний и 

умений безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, необходимых для 
применения в практической деятельности, 
защиты личного здоровья. 

 

 • формирование у   учащихся   модели 
безопасного поведения в повседневной 
жизни, в транспортной среде и 
чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера. 

• формирование индивидуальной системы 
здорового образа жизни: значении 
двигательной активности и закаливании 
для здоровья человека, о гигиене 
питания и профилактики вредных 
привычек. 

• Выработка у учащихся   
антитеррористической
 личностной позиции,
 ответственности за    
антиобщественное поведение и участие в 
антитеррористической деятельности. 

Характеристика учебного предмета Учебный предмет   «Основы   безопасности 
жизнедеятельности» предназначен для 
воспитания личности безопасного типа, хорошо 
знакомой с современными проблемами 
безопасности жизни и жизнедеятельности 
человека, осознающей их исключительную 
важность, стремящейся решать эти проблемы, 
разумно сочетая личные интересы с интересами 
общества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся 10 класса должны 
 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи PC ЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• Оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях 

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

 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учащиеся 11 класса должны 
знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственные служб по защите населения и территорий от чрезвычайным 
ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи PC ЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

• основные виды воинской деятельности; 



• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 
образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной стрельбы; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

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

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

• выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 
пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 
заведения 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
10 класс 

1. Обеспечение лнчной безопасностн в повседневной жизни 

Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. Обеспечение 
личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

2. Лнчная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного 
характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 
возможные последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 
вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 



экстремистская деятельность. Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 
терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта. 

4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их 
классификация и профилактика 

6. Здоровый образ жизни и его составляющие 
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 
военного времени. Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени. Средства 
индивидуальной защиты. Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооруженных Сил РФ. Памяти поколений дни воинской славы России. 

Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление BC РФ 
9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 

Военно-космические Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника BKC. 
Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 
Ракетные войска стратегического назначения (PBCH), их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника PBCH. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Войска и 
воинские формирования, не входящие в состав BC РФ. 

10. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долг— у -основные качества защитника Отечества. 
Дружба, войсковое товарищество— основа боевой готовности частей и подразделений. 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок 

 
11 класс 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на воде. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 
задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. Роль и место ГО в противодействии терроризму. Применение 
BC РФ в борьбе с терроризмом. 

3. Нравственность и здоровье 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
II при острой сердечной недостаточности и инсульте. II при ранениях. Основные 

правила оказания RR. Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации 



и переноски пострадавшего. ПП при травмах опорно-двигательного аппарата. ПП при черепно- 

мозговой травме, травме груди, травме живота. ПП при травмах в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. ПП при остановке сердца. 

5. Вооруженные силы Российской Федерации — основа обороны государства 
Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 

6. Символы воинской чести 
Боевое Знамя воинской части символ воинской чести, достоинства и славы. Ордена 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды 

7. Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учёту. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

8. Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Общевоинские уставы. 

9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил РФ 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 
Требования к воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
гражданина. 

10. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

 
 

3.  Тематическое планирование 

 
№ Название темы Количество часов 

10 класс 
Раздел 1. Обеспечение комплексной безопасности 

l Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
4 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

2 

 Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера 

3 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
4 Нормативно-правовая база Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства 

2 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

5 Основы медицинских знаний и профилактики 

инфекционных заболеваний 

I 

6 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

Раздел S. Основы обороны государства 

7 Гражданская обороная  - составная  часть 
обороноспособности страны 

6 

8 Вооруженные Силы Российской Федерации 
защитники нашего Отечества 

 

9 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 
и рода войск 

6 

10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 2 
11 Промежуточная аттестация 1 



ИТОГО 34 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1 Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни 

2 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

2 Организационные основы борьбы с терроризмом 
и наркобизнесом в Российской Федерации 

4 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни) 
 Нравственности и здоровье 4 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

4 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях 

9 

Раздел 2 . Основы обороны государства 

5 Вооруженные силы Российской  Федерации и 
основа обороны государства 

2 

6 Символы воинской чести 3 

7 Воинская обязанность 3 

Раздел 6. Основы военной службы 

8 Особенности военной службы 2 

9 Военнослужащий — вооруженный защитник 
Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил РФ 

2 

10 Прохождение военной службы по призыву и 
контракту 

1 

11 Промежуточная аттестация 1 

ИTOГO  33 
ВСЕГО 67 
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