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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 
составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программой основного общего и среднего образования (ФК 
ГОС) МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 

Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности», с учетом Требований 

государственного стандарта основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, утверждѐнного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

года №1089. 

 
 

 Рабочая программа предусматривает использование следующих учебников: 
 
 

Автор/ авторы, название учебника Издательство Год из-я Класс 

Латчук В.Н Марков В.В.. Миронов С.К., 

Вангородский С.Н.. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

М., Дрофа 2011 10 

Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

М: Дрофа 2011 11 

 

 
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном 

учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. В 10 классе на его изучение 

выделяется 70 учебных часов (из них 35 ч — на учебные сборы), и в 11классах 35 часов, из 

расчета 1 часа в неделю. 

 

 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Структурно программа состоит из трех разделов. 

 

Раздел I «Государственная система обеспечения безопасности населения» предназначен 

для систематизации и углубления знаний, обучаемых в вопросах обеспечения личной 

безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от опасных 



и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полученных при изучении основ 

безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах. 

 

Раздел II «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» предназначен для 

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, репродуктивном здоровье, 

основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики, 

правилах оказания первой медицинской помощи, правилах безопасности дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 

Раздел III «Основы обороны государства и воинская обязанность» предусматривает 

изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки 

молодежи к военной службе. В процессе изучения раздела учащиеся получат начальные 

знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины 

Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их 

структуре и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны.  Уяснят 

роль и значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан 

России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

 
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками, кроме тем «Основы безопасности военной службы», «Общевоинские 

уставы», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Тактическая подготовка», «Военно - 

медицинская подготовка», «Радиационная, химическая и биологическая защита», «Физическая 

подготовка» (практические занятия на базе воинской части), которые являются 

необязательными для девушек. 

 

 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

 

 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства 



Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания 

и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 



Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Тема Содержание 

1 Сохранение здоровья и 

обеспечение личной 

безопасности (10ч) 

Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье. Правила и 

безопасность дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств). 

2 Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения (13ч) 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации  природного 

(метеорологические,  геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного 

(аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение 

местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи 

по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в  

качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Государственные службы по охране здоровья и 

обеспечения безопасности населения. 

3 Основы обороны государства 

и воинская обязанность (12ч) 

Защита Отечества - долг и обязанность 

граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - 

основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск. 

 Итого: 35 ч  



Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Тема Содержание 

1 Сохранение здоровья и 

обеспечение личной 

безопасности (10ч) 

Репродуктивное здоровье. Правила личной 

гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и 
солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах,  кровотечениях; навыки 
проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. 

2 Основы обороны государства 

и воинская обязанность (25ч) 

Обязательная подготовка к военной службе. 

Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской 

Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ   СПЕЦИАЛИСТОВ  ДЛЯ 

СЛУЖБЫ В  ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 Итого: 35 ч  



Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен: 

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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 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 подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности   дорожного   движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

Печатные пособия 
- Латчук В.Н Марков В.В.. Миронов С.К., 

Вангородский С.Н.. Основы безопасности 

жизнедеятельности – М.: Дрофа, 2011 

 

- Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности– М.: Дрофа, 2011 

 
- программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1-11 классы. Под общей 

редакцией В.Н. Латчука, Москва 

«Просвещение» 2006г. 

Видео-, аудиоматериалы - презентации по темам 
- видеофильмы по темам 
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