
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего (полного) 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа рассчитана в 10-ом классе  на 34 учебных часа (1 час в неделю).  

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обо-

роне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности 

дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и со-

хранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность. 

Примерная рабочая программа ориентирована на использование учебника “Основы 

безопасности жизнедеятельности” для учащихся 10  кл. общеобразовательных учреждений / 

Составитель: Фролов М.П., Литвинов Е.А., Смирнов Т.А., под ред. Ю.Л. Воробьёва– М. : АСТ: 

Астрель, 2010. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе направлен на достижение 

следующих целей: 

усвоение и закрепление учащимися знаний: 

   - об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

   - о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

   - об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

   - о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного и 

военного времени; 

   - об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации; 

   - об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и ЧС, при 

угрозе террористического акта; 

   - о мерах профилактики наркомании; 

   - о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

   - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

   - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

усвоение учащимися содержания: 

   - основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; 

   - нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе в современных условиях и меры противодействия терроризму. 

усвоение и закрепление учащимися знаний: 

   - о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 

   - о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 

   - о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 

   - об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

   - о государственных и военных символах РФ. 

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 РФ конституционного 

долга и обязанностей по защите Отечества. 



 2 

развитие у учащихся: 

   - личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том числе при 

угрозе террористического акта; 

   - потребности в соблюдении норм ЗОЖ; 

   - потребности к выполнению требований, предъявляемых 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 РФ, при прохождении военной службы по призыву 

или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

 

Рабочая программа рассчитана в 11-ом классе  на 34 учебных часа (1 час в неделю).  

  

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обо-

роне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности 

дорожного движения» и др. 

Примерная рабочая программа ориентирована на использование учебника “Основы 

безопасности жизнедеятельности” для учащихся 11  кл. общеобразовательных учреждений / 

Составитель: Фролов М.П., Литвинов Е.А., Смирнов Т.А., под ред. Ю.Л. Воробьёва– М. : АСТ: 

Астрель, 2013. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе направлен на достижение 

следующих целей: 

усвоение и закрепление учащимися знаний: 

   - об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

   - о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного и 

военного времени; 

   - об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и ЧС, при 

угрозе террористического акта; 

   - о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

   - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

   - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

усвоение учащимися содержания: 

   - основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; 

   - нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе в современных условиях и меры противодействия терроризму. 

усвоение и закрепление учащимися знаний: 

   - о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 

   - о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 

   - о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 

   - об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

   - о государственных и военных символах РФ. 

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 РФ конституционного 

долга и обязанностей по защите Отечества. 

развитие у учащихся: 
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   - личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том числе при 

угрозе террористического акта; 

   - потребности в соблюдении норм ЗОЖ; 

   - потребности к выполнению требований, предъявляемых 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 РФ, при прохождении военной службы по призыву 

или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

 

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по окончании 

изучения данного курса: 

учащиеся должны знать / понимать: 

 основные законы в области обороны государства; 

 обязанности граждан в области обороны государства; 

 об организации воинского учета; 

 о призыве на военную службу; 

 о жизни и быте военнослужащих; 

 традиции ВС; 

 воинские звания ВС РФ, виды военной формы; 

 условия прохождения военной службы, альтернативной гражданской службы; 

 права и обязанности военнослужащих; 

 организацию подготовки офицеров; 

 пути заражения и основы профилактики ЗППП; 

 основы семейного законодательства. 

 

учащиеся должны уметь: 

 использовать полученные знания для развития качеств, необходимых защитнику 

Отечества; 

 использовать полученные знания при постановке на воинский учет 

 формировать и отстаивать свою гражданскую позицию; 

 проводить реанимационные действия. 

 

 

Содержание учебной программы (10 класс) 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 

часов)  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения (6 часов)  

            Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 

подготовки человека к автономному существованию в природной среде. Ориентирование на 

местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок и движения по 

маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, 

приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

            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. Наиболее опасные террористические акты. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 
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            Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 

пожары – опасные ЧС природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях ЧС природного характера – 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 

объектах. 

            Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которые направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных 

положений законов, права и обязанности граждан. 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её предназначение, 

структура и основные задачи. 

            Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооружённого формирования или участие в нём. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов)  

            Гражданская оборона, история её 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. 

            Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

            Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о ЧС, примерное её содержание, действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС. 

            Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

            Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

            Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

            Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности 

учащихся. 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 часа)  

            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 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 
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Основы здорового образа жизни (7 часов)  

            Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная 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. 

            Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учёт влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

            Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

            Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

            Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 3. Основы военной службы (12 часов)  

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6 часов)  

            Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XVвв. Военная 

реформа Ивана IV Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра I Великого, создание 

регулярной армии, её особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., 

создание массовой армии. Создание Советских Вооружённых Сил, их структура и 

предназначение. 

   Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооружёнными Силами РФ. 

            Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. Военно-Морской флот, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав 

и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. Войска и воинские 

формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ: Внутренние войска Министерства 

внутренних дел РФ, их предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС 

России, их задачи в мирное и военное время. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России (3 часа) 

            Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить её интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. 

            Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооружённой защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнять воинский долг. 

            Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая 

традиция Российской армии и флота. 

Символы воинской чести (3 часа)  

            Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя 

воинской части – особо почётный знак, отличающий особенности боевого предназначения, 

истории и заслуг воинской части. 

            История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 
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Содержание курса (11 класс) 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (25 ч) 

Войны в истории человечества. Военная служба. Организация обороны РФ. Воинский учет. 

Обязательная и добровольная подготовка к военной службе. Медицинское освидетельствование 

граждан. Призыв на военную службу. Уставы ВС. Военная присяга. Размещение и быт 

военнослужащих. Воинские звания. Военная форма одежды. Статус военнослужащего. 

Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы. Воинская дисциплина. 

Подготовка офицерских кадров. Миротворческая деятельность ВС РФ. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (9 ч) 

Личная гигиена. Нравственность и здоровье. ЗППП. СПИД. Семья в современном обществе. 

Первая помощь при ранениях и травмах. Реанимация. 

 

 

Литература. 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10  кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, Т.А. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва– М. : 

АСТ: Астрель, 2010. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11  кл.: учеб. для общеобразовательных 

учреждений / М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, Т.А. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва– М. : 

АСТ: Астрель, 2013. 

3. Особенности военной службы: учебное пособие по разделу «Основы военной службы» / В.И. 

Кузнецов – М.: «Армпресс», 2005. 

4. Вооруженные силы России: учебное пособие по разделу «Основы военной службы» / М.И. 

Горбылев – М.: «Армпресс», 2008. 

5. Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества: учебное пособие по 

разделу «Основы военной службы» / М.Ю. Марков – М.: «Армпресс», 2005. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил. Символы воинской чести: учебное пособие по разделу 

«Основы военной службы» / М.И. Горбылев – М.: «Армпресс», 2008. 

 

 


