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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) (в действующей редакции),
программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10-11 классы: учебно-методическое
пособие/ С.В. Ким.»- М.: Вентана -Граф; ООП СОО ГБОУ СОШ с. Троицкое и Учебного плана школы.

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК:
 С.В.Ким, В.А.Горский. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. (базовый уровень) «Вентана-Граф»

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную область «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности».
Учебный план Учреждения предусматривает изучение теории на этапе среднего общего образования:
-в 10 классе - 34 часа в год (1 час в неделю);
-в 11 классе - 34 часа в год (1 час в неделю).

Общее число учебных часов за два года обучения – 68 часов.



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты:
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемыхмоделей безопасного поведения,
определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасностижизнедеятельности человека в
среде обитания;
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном
соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной
культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей
природной среды обитания;
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы
обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение
принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к
индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные результаты:
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу);



• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по- следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций;
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности
жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов;
• применять теоретические знания в моделировании си- туаций по мерам первой помощи и самопомощи при
неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;

умения 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;

умения регулятивные (организационные):
• саморегуляция и самоуправление собственнымповедением и деятельностью — построение индивидуальной
образовательной траектории;
• владение навыкамиучебно-исследовательской и проект- ной деятельности;
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ
своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения;
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения,
психогигиены.

Предметные результаты:



1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности
как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних
угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера,
а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать
различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.





2. Содержание учебного предмета
10 класс

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства

Глава 1. Научные основы
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории
безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства
Права и обязанности государства и граждан России пообеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной
безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.
Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия
РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.

Раздел 2. Военная безопасность государства

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств
поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового
поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных
Сил Российской Федерации.



Раздел3.Основымедицинских знаний и здорового образажизни

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболеванияМедицинское
обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные
заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.
Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая
помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах,
растяжении связок, вывихах, переломах.

11 класс

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде
обитания
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и
экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к
изучению проблем безопасности жизнедеятельности чело- века в среде обитания. Основные подходы и принципы
обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек—
среда обитания».
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.
Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по
противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и
безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных
условиях.

Раздел 2. Военная безопасность государства



Глава 4. Вооружённые Силы РоссийскойФедерации на защите государства от военных угроз
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы.
Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности
военнослужащего.
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в
«горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил
Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.

Раздел 3. Основымедицинских знанийи здорового образа жизни

Глава 6. Основы здорового образа жизни
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни
и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.
Глава 7. Первая помощьпри неотложных состояниях
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими
веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном
происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.



3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания (модуля «Школьный урок»)
с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы.

10 класс
№ Тема (раздел)

Количество ч
асов
на изучение

Деятельность учителя с учётом программы воспитания
(модуля «Школьный урок»)

1. Научные основы обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека в современной
среде обитания

4 час. Побуждение соблюдать на уроке принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
Воспитание ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства.
Освоение знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера

2. Законодательные основы обеспечения
безопасности личности, общества, государства

5 час. Инициирование обсуждения социально значимой
информации, высказывания обучающимися своего
мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения
Воспитание патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и её Вооружённым
Силам

3. Организационные основы защиты населения и
территорий России в чрезвычайных ситуациях

5 час. Инициирование обсуждения социально значимой
информации, высказывания обучающимися своего
мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения
Воспитание патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и её Вооружённым
Силам



4. Чрезвычайные ситуации военного характера и
безопасность

5 час. Демонстрация примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения
Понимание правил проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Усвоение правил безопасного поведения при угрозе и во
время возникновения химической аварии

5. Вооруженные Силы Российской Федерации на
защите государства от военных угроз

5 час. Демонстрация примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения

Воспитание потребности в правовой подготовке и
освоение основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны государства,
воинской обязанности и военной службы граждан

6. Факторы риска нарушений здоровья:
инфекционные и неинфекционные
заболевания

5 час. Формирование позитивного социального опыта
посредством анализа поступков людей, историй судеб,
проблемных ситуаций
Формирование ценности здорового и безопасного образа
жизни.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.

7. Оказание первой помощи при неотложных
состояниях

5 час. Формирование позитивного социального опыта
посредством анализа поступков людей, историй судеб,
проблемных ситуаций.
Сформированность убеждения в необходимости
освоения основ медицинских знаний и выработки



умений в оказании первой помощи при неотложных
состояниях.

8. Военные сборы 40 часов Демонстрация примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения
Воспитание потребности в правовой подготовке и
освоение основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны государства,
воинской обязанности и военной службы граждан

Итого: 34
часа(+40
часов)

11 класс
№ Тема (раздел)

Количество ча
сов
на изучение

Деятельность учителя с учётом программы воспитания
(модуля «Школьный урок»)

1. Научные основы формирования
культуры безопасности жизнедеятельности
человека в современной среде обитания

4 час. Побуждение соблюдать на уроке принципы учебной
дисциплины и самоорганизации
Воспитание ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства.
Освоение знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера

2. Комплекс мер взаимной ответственности
личности, общества, государства по
обеспечению безопасности

5 час. Инициирование обсуждения социально значимой
информации, высказывания обучающимися своего
мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения.
Воспитание ответственности за личную безопасность,



безопасность общества и государства.
Освоение знаний о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера

3. Экстремальные ситуации и безопасность
человека

5 час. Демонстрация примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих текстов
для чтения, задач для решения.
Осознание необходимости ответственного, бережного
отношения к окружающей среде. Усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения
при возникновении чрезвычайных.

Формирование осознанного выполнения правил
безопасности жизнедеятельности, в том числе
обеспечение личной безопасности в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях.

4. Вооружённые Силы РоссийскойФедерации
на защите государства от военных угроз

5 час. Демонстрация примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения
Воспитание патриотизма, уважения к историческому и
культурному прошлому России и её Вооружённым
Силам.

5. Особенности военной службы в современной
Российской армии

5 час. Демонстрация примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и
добросердечности через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения
Воспитание потребности в правовой подготовке и
освоение основных положений законодательства
Российской Федерации в области обороны



государства, воинской обязанности и военной
службы граждан

6. Основы здорового образа жизни 5 час. Формирование позитивного социального опыта
посредством анализа поступков людей, историй судеб,
проблемных ситуаций.

Формирование потребностей в соблюдении норм и правил
здорового образа жизни.

Выработка устойчивого негативного отношения к
курению, употреблению алкоголя и наркотиков.
Осознание значения семьи для жизни современного
общества и благоприятной демографической ситуации в
стране

7. Первая помощь при неотложных состояниях 5 час. Формирование позитивного социального опыта
посредством анализа поступков людей, историй судеб,
проблемных ситуаций.

Сформированность убеждения в необходимости
освоения основ медицинских знаний и выработки
умений в оказании первой помощи при неотложных
состояниях.

Итого: 34 часа
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