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Рабочая программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утверждённый приказом министерства   образования и науки 

РФ от 17.05.2012 г. № 413 (редакция  от 29.06.2017 г.)  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4. Основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К с. 

Старое Эштебенькино 

 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем 

учебников,  входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников 

ежегодно утверждается приказом директора образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе  

учащийся должен знать:  

– об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, 



 

 

– о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства, 

– о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

– об угрозе национальной безопасности России терроризма и экстремизма, 

– об организационных основах борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации, 

– об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций и при угрозе террористического акта, 

– о мерах профилактики наркомании, 

– о роли здорового образа жизни по обеспечению демографической безопасности 

страны, 

– о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

– об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

– основных положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов 

в области обороны государства и противодействия терроризму, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

– нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих меры 

противодействия терроризму; 

– порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях; 

• усвоение учащимися знаний: 

– о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской 

Федерации, 

– о видах Вооружённых Сил Российской Федерации и родах войск,  

– о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации, 

– об участии Вооружённых Сил Российской Федерации в контртеррористических 

операциях, 

– о государственных и военных символах Российской Федерации; 

• формирование у учащихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной 

профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

• развитие у учащихся: 

– личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 



 

 

– умений противостоять проявлениям терроризма и экстремизма; 

– потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

– потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности, 

– физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооружённой защите Российской Федерации, 

при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооружённых Силах Российской Федерации или других войсках. 

учащийся должен уметь:  

• самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

(природного, техногенного и социального характера); 

• анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического 

акта; 

• вносить определённые коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищённости своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

• формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооружённой защите Российской Федерации; 

• формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и 

пути продолжения своего образования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 



 

 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

В результате у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

 

№ Формируемые 

УУД 

10 класс 11 класс 

1 Личностные УУД Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

2 Метапредметные 

УУД 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты 

3 Познавательные 

УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; Формирование и 

развитие экологического мышления 

4 Коммуникативные 

УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с 



 

 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей;  

5 Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; Умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства--10 

класс(15 ч)+11 класс (10 ч) 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности -10 класс(5 ч)+ 11 класс (4 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности вкриминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 



 

 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации 

их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического 

развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война ,крупномасштабная 

война. 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайныхситуаций-10 класс-(1ч)                                                                                                                          

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации -10 класс(9 ч)+11 класс(6 ч) 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые 

основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 



 

 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической 

деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -10 класс(5 

ч)+11 класс(15 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни- -10 класс(5 ч)+11 класс(6 ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 

здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и 

физические качества человека, способствующие успешному выполнению 

обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 



 

 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека, профилактика утомления.Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки 

на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

 Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое 

заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика 

наркомании.  

 Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма.  

Нравственность и здоровье  

 Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи.  

 Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

 ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

 Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей.  

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской  

помощи- 11 класс(9 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях  

 Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте.  

 Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и 

антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

 Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложенияжгута.Способы   иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 

 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  



 

 

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

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, 

спины.  

 Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 

лёгких.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства--10 класс(14 ч)+11 

класс(8 ч) 

 Раздел 6. Основы обороны государства--10 класс(14 ч)+11 класс(8 ч) 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  

 Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

 Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях.  

 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  

 История создания Вооружённых Сил России.  

 Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными 

Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  

 Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Сухопутных войск.  



 

 

 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил.  

 Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота.  

 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

 Космические войска, их состав и предназначение.  

 Войска воздушно-космической обороны России.  

 Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  

Боевые традиции Вооружённых Сил России  

 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  

 Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  

 Основные задачи современных Вооружённых Сил.  

 Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Символы воинской чести  

 Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность.  

 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. Воинская 

обязанность  

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

 Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.  

 Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.  

 Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы.  

 Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основные особенности.  



 

 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по 

сходным воинским должностям.  Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям, её предназначение и порядок осуществления. 

 Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.  

 Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его 

проведения.  

 Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, 

разряды запаса в зависимости от возраста граждан 

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов) 

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (35 ч), в течение 

которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам 

военной подготовки (строевая, огневая и тактическая подготовка), а также 

знакомятся с бытом военнослужащих.  

Раздел 6 «Основы военной службы»  изучается только юношами. Девушки в это 

время занимаются по программе с углублённым изучением основ медицинских 

знаний. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается 

итоговой аттестацией. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ раздела и 

тем 
Наименование модуля, раздела, темы 

Количест

во часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 15 

Р-1 Основы комплексной безопасности 5 

Р-2 
Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
1 

Р-3 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
9 

Модуль 2 Основы   медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

5 

Р-4 Основы здорового образа жизни 5 

Модуль3 Обеспечение военной безопасности государства 14 

Р-6 Основы обороны государства 14 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

 

11 класс 

№ раздела 

и тем 
Наименование модуля,раздела, темы 

Количест

во часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 10 

Р-1 Основы комплексной безопасности 4 

Р-3 
Основы противодействия терроризму и   экстремизму в 

Российской Федерации 
6 

Модуль 2 Основы   медицинских знаний и здорового образа жизни 15 

Р-4 Основы здорового образа жизни 6 

Р-5 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
9 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства 8 

Р-6 Основы обороны государства 8 

 ИТОГО 33 

 


