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Пояснительная записка  

к рабочей учебной программе по основам безопасности жизнедеятельности 

  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности предназначена 

для 10 -11 классов среднего общего образования.  

Рабочая программа учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с  Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции), с 

учетом  авторской программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, М.В. Маслова. М- «Про-

свещение», 2007 г. и соответствует в части структуры локальному акту общеобразователь-

ной организации «Положение о рабочей программе учебного предмета». Содержание ра-

бочей программы учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности» соответ-

ствует Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта.  

 

Цели курса: 

 1.Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного и  социального характера; о здоровье и здоровом об-

разе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

2.Воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

3.Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях  и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

4.Овладение умениями оценивать ситуации опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Задачи: 

1.Создать у обучающихся полное представление о системах обеспечения безопас-

ности человека; 

2.Заложить основы осознания важности и необходимости оптимального обеспече-



ния условий сохранения жизни и здоровья человека; 

3.Воспитать личность, способную адаптироваться в условиях наиболее опасных 

видов конституционного долга по защите Отечества; 

Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием программы, ко-

торая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в школе и способствуют формированию у них цельного представления в обла-

сти  безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства. 

 Отличием данной программы от примерной является введение в содержание ма-

териала  регионального компонента. 

   РК 10 класс: 

 1.Урок№2.Правила поведения в условиях вынужденной автономии.  

2.Урок№12. Организация инженерной защиты населения. 

 3.Урок №17. Сохранение и укрепление здоровья.  

4.Урок№30. Боевое знамя воинской части. 

РК 11 класс: 

1.Урок№3. Семья в современном обществе. 

 2.Урок№12. Организация воинского учета. 

 3.Урок№20. Прохождение военной службы по призыву. 

 4.Урок№ 21. Прохождение военной службы по контракту. 

Программа ориентирована на базовый уровень освоения предмета. 

Срок реализации  2 года.  

В планировании учтены различные формы проведения уроков, например: урок из-

ложения нового материла учителем, урок закрепления и повторения знаний, урок обобще-

ния и систематизации знаний, выработки и закрепления умений и навыков, урок проверки 

знаний, уроки смешанные и комбинированные с использованием ИКТ и здоровье сберега-

ющих технологий. 

Методы обучения: беседы, лекции, практические работы, экскурсии. 

Формы диагностики знаний учащихся по основам безопасности жизнедеятельно-

сти: контрольные работы, тест, устный, письменный, опрос, отработка практических навы-

ков. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета 

«основы безопасности жизнедеятельности» на основании содержания отводится 1 час в 

неделю на уровне среднего общего образования, что соответствует структуре Федерально-

го базисного учебного плана (Приказ МО РФ№1312 от 09.03.2004 года). В год  на изуче-



ние предмета «основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 10 классе – 36 часов,  

в 11 классе – 34 часа.  

УМК по учебному предмету «основы безопасности жизнедеятельности» утвержден 

Приказом директора 19.06.2014 № 221/1  «Об утверждении перечня учебников  для работы 

в 2014-2015 учебном году» и соответствует Федеральному перечню учебников, преду-

смотренных для работы с учащимися 10 - 11 классов:  

Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор М. П. Фролов, А. Т. Смир-

нов под редакцией Ю. Л. Воробьева. Издательство «Астрель» 2012г. (10 класс). 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. М. П. Фролов, А.Т. Смирнов под 

редакцией  Ю. Л. Воробьева. Издательство «Астрель»  2013г. (11 класс). 

Выбор программ по основам безопасности жизнедеятельности обусловлен тем, что 

авторы вышеперечисленных программ являются составителями учебно-методического 

комплекса, который позволяет в полной мере реализовать учебную программу по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Тематический план 

Предмет основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10 

 Учебник  10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, автор   

М.П.Фролов, А.Т. Смирнов под редакцией Ю.Л.Воробьева- М:Астрель 2012г. 

Количество часов в неделю 1 ч 

Количество часов в год 36 ч 

 

№ 

темы 
Разделы и темы 

Количество  

часов 

В том числе 

Пр.р. К.р. РК 

1 

 

 

Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

16 2 1 2 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни и 

правила безопасного по-

ведения. 

7    

Гражданская оборона- со-

ставная часть обороноспо-

собности страны. 
9    

2 

 

 

Основы медицинских 

знаний и здорового обра-

за жизни. 

7 1  1 

Основы медицинских зна-

ний и профилактика ин-

фекционных заболеваний. 
3    

Основы здорового образа 

жизни. 
4   

 

3 

 

 

 

 

Основы военной служ-

бы. 
13 1 1 1 

Вооруженные Силы РФ. 6 
   

Боевые традиции ВС РФ. 2    

Символы воинской чести. 5    

Всего: 36 4 2 4 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               Тематический план 

Предмет основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 11 

 Учебник  11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, автор   

М.П.Фролов, А.Т. Смирнов под редакцией Ю.Л.Воробьева- М:Астрель 2013г. 

Количество часов в неделю 1 ч 

Количество часов в год 34 ч 

 

№ 

темы 

   Разделы и темы Количество  

часов 

       В том числе 

Пр.р. К.р. РК 

1 
 
 

Основы медицинских 

знаний и здорового об-

раза жизни. 

10 4 1 1 

Основы здорового образа 

жизни. 
4    

Основы медицинских 

знаний и правила оказа-

ния первой помощи. 
6    

2 
 
 
 

Основы военной служ-

бы. 
24  1 3 

Воинская обязанность. 6    
Особенности военной 

службы. 
8  

  
Военнослужащий- защит-

ник своего Отечества. 

Честь и достоинство вои-

на ВС РФ. 

10    

 Всего: 34 4 2 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание  рабочей учебной программы  

10 класс 

Всего -36 часов, 1 час в неделю. 

Раздел 1.Овновы подготовки  к военной службе-11 часов. 

Угрозы национальной безопасности России. Вооруженные Силы РФ - государ-

ственная военная организация, составляющая основу обороны страны. История создания 

ВС РФ. Дни воинской славы России.  Руководство и управление ВС РФ. Российские Во-

оруженные Силы на современном этапе, их назначение и состав. Виды и рода Вооружен-

ных Сил РФ. Сухопутные войска, Военно-морской флот, их вооружение и боевые возмож-

ности. Военно-воздушные Силы и  Противовоздушная оборона, Ракетные войска стратеги-

ческого назначения, их вооружение и боевые возможности. Специальные войска, их состав 

и предназначение. Патриотизм и верность воинскому долгу- основные качества защитника 

Отечества. 

Контрольная работа №1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Раздел 2. Безопасность и защита человека  в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях-18  часов. 

Основные причины вынужденного автономного существования человека. Подго-

товка к турпоходу. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, 

обеспечения временным жилищем, едой, водой. Соблюдение правил безопасности в усло-

виях вынужденной автономии в лесу, в тундре. Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая характеристика 

наиболее вероятных для данной местности ситуаций природного и техногенного характе-

ра. Отработка  правил эвакуации. Правила безопасного поведения вблизи железнодорож-

ного транспорта. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Особенности уголов-

ной ответственности и наказание несовершеннолетних. Виды наказаний. Ответственность 

за привидение в негодность транспортных средств, вандализм, хулиганские действия. 



Гражданская оборона, основные понятия и определения. Законы РФ о безопасности 

граждан. Гражданская оборона, история ее создания, организация управления, структура. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классифи-

кация отравляющих веществ по предназначению и воздействию на организм. Бактериоло-

гическое  оружие. Современные средства поражения и поражающие факторы. 

Система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сиг-

нала «Внимание всем!». Действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных си-

туациях. Защитные сооружения гражданской обороны, виды сооружений, правила поведе-

ния. Правила пользования средствами индивидуальной защиты. Медицинские средства 

защиты и средства защиты кожи и органов дыхания. Предназначение аварийных и других 

спасательных работ. Проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций, в зонах радиационного, 

химического и биологического заражения. 

Контрольные работы: №2. Опасные и чрезвычайные ситуации, №3. Гражданская 

оборона. 

 Практические работы:.№1. Ориентирование на местности, №2. Составление ту-

ристического маршрута по топографической карте. 

РК Сущность ориентирования. Ориентирование на местности без карты. Ориенти-

рование в тундре. 

РК Правила поведения в условиях вынужденной автономии в северной тундре. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера г. Воркуты. Порядок информи-

рования населения об опасностях, возникающих при ЧС. Порядок оповещения населения 

г. Воркуты. Средства коллективной защиты населения г. Воркута. 

Раздел№3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 7 часов. 

Здоровый образ жизни человека- индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Здоровье духовное и физическое. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Необходимость выработки привычек к систе-

матическим занятиям спортом, закаливанию, соблюдению режима труда и отдыха. 

Вредные привычки (употребление табака, алкоголя и наркотиков), их последствия, 

влияние на здоровье, поведение человека, умственное и физическое развитие. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркомания и токсикомания, общие понятия и опреде-

ления, социальные последствия. Профилактика вредных привычек. 

Контрольная работа №4.Здоровый образ жизни. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей  учебной программы  

11 класс 

 
Всего-34 часа. В неделю 1 час.                                                  

Раздел 1.Основы подготовки  к  военной службе-24 часа. 

Военно-учебные заведения Вооруженных  Сил  РФ . Правила приема и порядок по-

ступления граждан в военно-учебные заведения. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности граждан и ее содержа-

ние. Законы  РФ об обороне и воинской обязанности граждан, статус военнослужащего 

права и свободы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную служ-

бу по призыву. Военные аспекты международного права. Воинские уставы-нормативно-

правовые акты регулирующие жизнь и быт военнослужащих. Уставы внутренней службы 

ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой 

устав ВС РФ, их предназначение, основные положения. Преступления против военной 

службы, уголовная ответственность. Военная служба особый вид государственной службы. 

Предоставление отсрочек от военной службы. Конституция РФ и вопросы военной служ-

бы.  Воинский учет, обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы, увольнение с военной службы, 

призыв на военные сборы, пребывание в запасе. Организация воинского учета. Первона-

чальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на первоначаль-

ный воинский учет.  Категории годности к военной службе. Основное содержание обяза-

тельной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста. Основ-

ные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно 

прикладными видами спорта, обучение по дополнительным программам, имеющих целью 

военную подготовку  несовершеннолетних граждан в образовательных учреждениях. Вза-

имоотношения в воинском коллективе. Воинские звания, военная форма одежды. Военная 

присяга-клятва на верность Родине. Воинская дисциплина и ее значение в современных 

условиях. Основные виды воинской деятельности. Взаимоотношения в воинском коллек-

тиве. Международное гуманитарное право. 

Контрольная работа №1 Воинская обязанность и военная служба граждан, №2. 

Особенности военной службы. 

РК Призыв граждан на военную службу. Особенности призыва граждан на воен-



ную службу в РК. Преступления против военной службы, определенные Уголовным Ко-

дексом РФ. 

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

Экстренная реанимационная помощь. Признаки клинической и биологической 

смерти. Первая медицинская помощь при остановке сердца, при острой сердечной недо-

статочности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Правила безопасного поведения вблизи 

железнодорожного транспорта. 

Семья в современном обществе. Функции семьи. Законодательство РФ о семье. 

Нравственность и здоровье. Правильное взаимоотношение полов. Болезни, передаваемые 

половым путем. СПИД и его профилактика. 

Контрольная работа №3. Оказание первой медицинской помощи, №4. Основы 

здорового образа жизни. 

Практические работы: №1. Экстренная реанимационная помощь, №2. Первая 

медицинская помощь при ранениях. 

РК Первая медицинская помощь при ранениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Требования к уровню подготовки выпускников 

 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на не-

го;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-

хождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности про-

хождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

  

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военной службе. 



  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

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

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

здоровья (своих и окружающих людей). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы  контроля: 

Практическая работа, контрольные работы, тестовые задания 

 

Система оценки достижений учащихся: 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания тестового задания: 

91-100%-«5» 

78-90%-«4» 

60-77%-«3» 

Менее 60%-«2» 

                     Оценка устных ответов учащегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,                

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требова-

ниям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов, легко исправленные по замечанию учителя. 



 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подго-

товки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправлен-

ные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей ча-

сти материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

 

 

 

 

 


