
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 10-11 класс 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

разработана на основании: 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для X-XI 

классов); 

-авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений», под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 

- образовательной программы среднего общего образования ГБПОУ «НОУОР имени 

В.С.Тишина» 

- учебного плана ГБПОУ «НО УОР имени В.С.Тишина» 

 

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

- Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы безопасности жизнедеятельности 10- 

11 класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

Срок реализации программы – 2 года. Согласно учебному плану на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах отводится 1 час в неделю для каждой параллели 

(всего 68 часов). 

Класс Количество часов в год Количество часов в неделю 

10 34 1 

11 34 1 

Итого: 68 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

-развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

-применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

-взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

-выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

-владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и 

средств их достижения; 

-владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

-ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их 

причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 



-осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

-умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

-умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

-грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

-соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

-умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

-накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – 

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

-соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников. 

 Выпускник на базовом уровне 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; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– 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; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– 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; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; – соблюдать 

правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; – пользоваться 

официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 



– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; – распознавать опасности, возникающие в 

различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

–составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет 

на нее. 

–Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

–Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ. 

– Приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

–Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря. 

–Определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова. 

-Выполнять чистку и смазку автомата Калашникова. 

–Выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

–Описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

–Выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами. 

–Описывать работу частей и механизмов гранаты при метании. 

–Выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

–Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

–Оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Основы комплексной безопасности 

10 класс: Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Безопасность на транспорте. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 

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

необорудованных местах. Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

11 класс: Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные 

районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение 

и использование экологических знаков. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. Явные и скрытые 

опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. Безопасное обращение 



с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

10 класс: Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

10 класс: Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

10 класс: Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

10 класс: Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. 

10 класс: Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 

сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

10 класс: Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. 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. 

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. 

11 класс: Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 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. 
Основы здорового образа жизни 

10 класс: Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Основные инфекционные заболевания, 

их классификация и профилактика. 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. 

11 класс: Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. Правила 

личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Инфекции, передаваемые половым 

путём (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

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

за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

10 класс: Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

11 класс: Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

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 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 

Основы обороны государства 

11 класс: Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники  угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

10 класс: Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 

и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Гражданская оборона как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи ГО по защите населения от ЧС 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 Правовые основы военной службы. 

11 класс: Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские 

должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение 

с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки (Учебные сборы) Строи и управление ими. Строевые 

приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 



движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

11 класс: Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 

образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс (1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4 

Раздел 2. Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций 5 

Раздел 3 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации 

5 

Раздел 4. Основы обороны государства. 10 

Раздел 5. Основы здорового образа жизни 10 

 

11 класс (1 час в неделю) 

Тема Количество часов 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4 

Раздел 2. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации 

2 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 6 

Раздел 6. Основы обороны государства 19 

 


