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Общее положение 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 класс 

разработана в соответствии в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17  мая 2012г. №413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. ПриказаМинобрнауки России от 29.06.2017 

№613), с использованием примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г 

№ 2/16-з). 

В учебном плане на изучение учебного предмета основы безопасности 

жизнедеятельности на уровне среднего общего образования отводится 60 - 68часов 

за 2 года на одного учащегося. 

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый год обучения (10 класс) 30-34 часа/1 час 

Второй год обучения (11 класс) 30-34 часа/1 час 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности 

1) Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию, как активного и ответственного члена Российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета основы 

безопасности жизнедеятельности 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 



1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета основы безопасности 

жизнедеятельности 

Первый год обучения(10 класс) 

   В результате изучения учебного предмета Основы безопасности           

жизнедеятельности ученик научится:       

  -Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения;                                                            

-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;                                                                

  -оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения;                                              

 -действовать согласно указанию на дорожных знаках;                                                        

-пользоваться официальными источниками для получения информации 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 и водителей транспортных средств);                                                   

-комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;                                                                     

 -оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;                                                                                            

-определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;                             

-опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости;                                                                       

       -составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;                                  

-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ;                                                       

  -распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой                                                            

 -Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;                                                   

-использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в 



области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;                                               

-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения 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, аварийно-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;                                                                  

-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия;                                                 

-использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;                                                                                  

-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;                                                

-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;                                      

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;                                       

-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.                                                                          

-Характеризовать особенности экстремизма, терроризма в Российской Федерации;                                                                         

-объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма;                                                                          

-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности;                                                                            

  -описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму в Российской Федерации;                                                             

-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и 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 действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности;                                                                              

-описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;                                                                                           

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;                                     

-использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав;                                                                                         



-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;                                                                               

  -описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;                                

  -распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;                                                                                                

  -Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;                                          

-характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;                                                                

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;       

-приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;                                                                          

-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ;                                                                        

-оперировать основными понятиями в области обороны государства;                              

- 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;                                                             

-описывать структуру ВС РФ;                                                                     

 -характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;                                                             

-распознавать символы ВС РФ;                                                           

    -использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки;                                             

 -выполнять строевые приемы и движение без оружия;                                                                        

-выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;                                     

-приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;                                                                    

-описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова;                                    

 -выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;                                              

-производить стрельбу;                                                     

    -объяснять предназначение современного общевойскового боя;                                                                  

-описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования;                                                                          

 -описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);       

-применять средства индивидуальной защиты;                                                                                             

-действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;                                                

-описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;                                      



-раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;                                                            

-выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Второй год обучения (11 класс) 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ученик научится: 

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни;  

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;                                                       

-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;                                      

-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.                                                               

-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 и сроки пребывания в резерве. 

 

2. Содержание учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности 

Первый год обучения (10 класс) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.                                  

Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. ЧС природного и техногенного характера. Рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного характера.                                    

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн 

и вооруженных конфликтов                                                                            

Защита Населения РФ от ЧС природного и техногенного характера                                           

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения в ЧС.                                  

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура.                                                        

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.                                            

Терроризм и террористическая деятельность.  Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Основные положения конституции РФ «О противодействии 

терроризму». «О противодействии экстремисткой деятельности».                                                        



Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремисткой деятельности и обеспечении национальной безопасности РФ.       

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности 

жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения.  

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в 

террористической деятельности. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. Правила оказания само и взаимопомощи пострадавшим от 

теракта.                                                                     

Основы здорового образа жизни                                                             

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика                                         

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность. Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. Вредные привычки и их социальные последствия                                                   

Правила личной гигиены.                                            

 

Основы обороны государства 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства. Основные виды 

оружия и их поражающие свойства.  Оповещение и информирование населения о 

ЧС мирного и военного времени.  Инженерная защита населения от ЧС мирного и 

военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 

аварийно – спасательных работ и других неотложных работ в зоне ЧС.  

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и задачи.                                                               

История создания ВС РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни 

славных побед. Состав ВС РФ и управление ВС РФ.  Виды и рода войск ВС РФ. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества Дружба и 

войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и подразделений.                                                           

Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной службы. Общие 

положения.  Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового.                              

Назначение и боевые свойства АК. Порядок неполной разборки и сборки АК.                                                                 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

Второй год обучения (11 класс) 

Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность. Обеспечение личной безопасности на водоемах.                                                   

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях                               

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ  



 Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррористическая 

операция и условия ее проведения.  Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом.                                                  

 Основы здорового образа жизни 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни 

человека. Инфекции передаваемые половым путем (ИППП)ВИЧ- инфекции и 

СПИД. Семья в современном обществе 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски раненых. 

Первая помощь при травмах. Первая помощь при остановке сердца.                                       

Основы обороны государства                                                                    

Основные задачи ВС России. Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ. Боевое знамя части – официальный и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. Ордена – почетные 

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

одежды и знаки различия. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязательная подготовка граждан к воинской службе. Требования к 

индивидуальным качествам военнослужащих. Подготовка граждан по                                                                

военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы Уставы ВС РВ                                                                                   

Основы военной службы 

Основные виды воинской деятельности. Военнослужащий-патриот. 

Военнослужащий–специалист своего дела. Основные обязанности 

военнослужащего. Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок 

приведения к Военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага РФ. Призыв на военную службу. Порядок прохождения 

военной службы. Размещение и быт военнослужащих                               

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование по учебному предмету основы безопасности 

жизнедеятельности 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Первый год обучения (10 класс) 

1.  Основы комплексной безопасности                                              6 

2.  Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

3.  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

6 

4.  Основы здорового образа жизни 4 

5.   Основы обороны государства     8 

6.  Основы военной службы 8 

7.  ИТОГО 30-34 

Второй  год обучения (11 класс) 

1.  Основы комплексной безопасности 2 

2.  Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму  

в Российской Федерации 

3 

3.  Основы здорового образа жизни 3 

4.  Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

5 

5.  Основы обороны государства 10 

6.  Основы военной службы 11 

7.  ИТОГО 30-34 
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