


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 – 11 классов 
реализуется при использовании учебников: 

✓ Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса / А. Т. Смирнов,
  

Б. О. Хренников – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016 
✓ Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса / А. Т. Смирнов,

  

Б. О. Хренников – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит:  

✓ 35 часов из расчета 1 ч в неделю для обязательного изучения Основ безопасности 
жизнедеятельности в 10 классе.

  

✓ 34 часа из расчета 1 ч в неделю для обязательного изучения Основ безопасности 
жизнедеятельности в 11 классе.

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 
ученик должен:  

знать/понимать:  
✓ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;
  

✓ потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;

  

✓ основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

  

✓ основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 
граждан;

  

✓ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы;

  

✓ нормы международного гуманитарного права;
  

✓ назначение и боевые свойства личного оружия;
  

✓ средства массового поражения и их поражающие факторы;
  

✓ защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
  

✓ правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 
образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России;

  

✓ правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); (абзац введен

 
 

Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь:  
✓ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
 

✓ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
  

✓ оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе;

  

✓ использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет;
  

✓ выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
  

✓ вести стрельбу из автомата по неподвижным целям;
  

✓ владеть навыками безопасного обращения с оружием;
  

✓ ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
  

✓ обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля;

  

✓ выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
  

✓ выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 
пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-
учебные заведения;

  

✓ соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

  

✓ адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; (абзац 
введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)

  



✓ 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); (абзац введен 
Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



✓ ведения здорового образа жизни;
  

✓ оказания первой медицинской помощи;
  

✓ вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;
  

✓ приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац 
введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 класс 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Глава 1.Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни,  
и правила безопасного поведения. 

Основные теоретические сведения: 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних.  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности.  

Практические занятия:  
Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 
движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного 

жилища, добыча огня.  
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: 
на рынке, стадионе, вокзале и др.  

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных 
вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.).  
Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные теоретические сведения:  
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению  

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий.  

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 
населения.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.  

Средства индивидуальной защиты.  
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 



Основные теоретические сведения:  
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности.  
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни. 

Основные теоретические сведения: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек. Раздел III. Основы военной службы  
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества.  
Основные теоретические сведения: 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерац. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение.  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны.  
Войска и военные формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил России. 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Основные теоретические сведения: 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Памяти поколений — дни воинской славы России.  
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства.  
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Глава 7. Символы воинской чести. 

Основные теоретические сведения: 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел IV. Основы военной службы. 

Глава 8. Основы практической подготовки к военной службе. 

Основные теоретические сведения:  
Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в 

войсках.  
Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Организация караульной службы, обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Физическая подготовка. 

 

11 класс 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 1. Основы здорового образа жизни. 

Основные теоретические сведения: 

Правила личной гигиены и здоровье. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

СПИД и его профилактика. 



Семья в современном обществе. Законодательство и семья.  
Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи.  
Основные теоретические сведения: 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти  
и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. Правила сердечно-легочной реанимации.  

Практические занятия:  
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия).  
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 
Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 
Первая медицинская помощь при остановке сердца.  
Раздел II. Основы военной службы. 

Глава 3. Воинская обязанность.  
Основные теоретические сведения: Основные 
понятия о воинской обязанности Организация 

воинского учета и его предназначение. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе Добровольная 
подготовка граждан к военной службе.  
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет.  
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Глава 4. Особенности военной службы.  
Основные теоретические сведения: 

Правовые основы военной службы  
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни.  
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 
Прохождение военной службы по призыву.  
Альтернативная гражданская служба.  
Глава 5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил.  
Основные теоретические сведения:  
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества.  
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой.  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина.  
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников.  

Как стать офицером Российской армии 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 
 

№ Название темы, раздела 
Количество 

часов   

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

3. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите  

 населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 1 

 характера  

4. Терроризм и экстремизм – их причины и последствия 2 

5. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
1  

Российской Федерации   

6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
1  

экстремизму   

7. Уголовная ответственность за участие в террористической и 
1  

экстремистской деятельности   

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
1  

акта   

9. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
1  

заболеваний   

10. Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

11. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 3 

12. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 
1  

Отечества   

13. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 3 

14. Боевые традиции Вооружённых Сил России 1 

15. Размещение и быт военнослужащих 2 

16. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 2 

17. Организация караульной службы 2 

18. Строевая подготовка 3 

19. Огневая подготовка 1 

20. Тактическая подготовка 1 

 11 класс  

   

№ Название темы, раздела 
Количество 

часов   

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 
3  

экстремизму в Российской Федерации   

3. Нравственность и здоровье 3 

4. Первая помощь при неотложных состояниях 5 

5. Вооружённые Силы РФ- основа обороны государства 1 

6. Символы воинской чести 2 

7. Воинская обязанность 6 

8. Особенности военной службы 8 

9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 8 

10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 4 

11. Прохождение военной службы по призыву 1 

12. Прохождение военной службы по контракту 1 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 10 КЛАССЕ 

 

по  учебнику:  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учебник  для  10  класса  /  А.  Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

(1 ч в неделю, 35 часов, число возможных уроков – 33 ч).  

№ № в Дата по Дата по 

Тематика уроков Примечание 
п.п теме плану факту   

      

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 часа  

1. 1 10.09.18 
 Подготовка человека к автономному пребыванию в  
 

природной среде 
 

     

2. 2 17.09.18  Обеспечение личной безопасности на дорогах  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 часа  

3. 1 24.09.18  Чрезвычайные ситуации природного характера.  

4. 2 01.10.18  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.   
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 1 час  

5. 1 08.10.18 
 Нормативно-правоваябазаРФвобласти  
 

безопасности. РСЧС. 
 

     

Терроризм и экстремизм – их причины и последствия 2 часа 

6. 1 15.10.18  Терроризм и его профилактика.  

7. 2 22.10.18  Экстремизм.   
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

1 час  

8. 1 12.11.18 
 Роль   государства   в   обеспечении   национальной  
 

безопасности 
 

      
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 1 час 

9. 1 19.11.18  Культура безопасности жизнедеятельности.   
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

1 час  

10. 1 26.11.18 
 Уголовная ответственность за террористическую и  
 

экстремистскую деятельность. 
 

     

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 1 час 

11. 1 03.12.18 
 Правила    безопасного    поведения    при    угрозе  
 

террористического акта. 
 

     

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 1 час 

12. 1 10.12.18  Сохранение и укрепление здоровья  

Здоровый образ жизни и его составляющие 2 часа 

13. 1 17.12.18  Здоровый образ жизни  

14. 2 24.12.18 
 Значение  двигательной  активности  и  физической  
 

культуры 
 

     

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 3 часа 

15. 1 14.01.19  Гражданская оборона  

16. 2 21.01.19  Инженерная защита  

17. 3 28.01.19  Организация гражданской обороны   
Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 1 час 

18. 1 04.02.19  История создания Вооружённых Сил России.  

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 3 часа 

19. 1 11.02.19  Вооружение и военная техника Сухопутных войск  

20. 2 18.02.19 
 ВКС,    ВМФ,    РВСН,    ВДВ.    Ихсостав    и  
 

предназначение. 
 

     

21. 3 25.02.18  Войска  и  воинские  формирования,  не  входящие  в  



№ № в Дата по Дата по  
Тематика уроков 

 
Примечание 

п.п теме плану факту   

    
       

    состав Вооружённых Сил Российской Федерации   

Боевые традиции Вооружённых Сил России 1 час   

22. 1 04.03.19  Патриотизм и верность воинскому долгу.   

Размещение и быт военнослужащих 2 часа    

23. 1 11.03.19  Размещение и быт военнослужащих.   

24. 2 18.03.19  Укрепление здоровья военнослужащих   

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 2 часа   

25. 1 01.04.19  Суточный наряд. Обязанности дежурного по роте   

26. 2 08.04.19  Обязанности дневального по роте   

Организация караульной службы 2 часа    

27. 1 15.04.19  Организация караульной службы   

28. 2 22.04.19  Часовой. Обязанности часового   

Строевая подготовка 3 часа    

29. 1 29.04.19  Строй. Строевые приемы без оружия   

30. 2 06.05.18  Воинское приветствие.   

31. 3 13.05.18  Строи отделения.   

Огневая подготовка 1 час    

32. 1 20.05.18  Автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы  

Тактическая подготовка 1 час    

33. 1 27.05.19  Современный бой. Обязанности солдата в бою   

Повторение 2 часа      

34. 
   Повторение. Обеспечение  личной  безопасности в  
   

повседневной жизни 
  

      

35. 
   Повторение. Основы   медицинских   знаний и  
   

профилактика инфекционных заболеваний 
  

      



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 11 КЛАССЕ 

По  учебнику:  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учебник  для  11  класса  /  А.  Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

(1 ч в неделю, 34 часа, число возможных уроков – 33 ч). 
№ № в Дата по Дата по    

Тематика уроков 
  Примечан 

п.п теме плану факту 
     

ие         

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 часа    

1. 1 12.09.18 
 Пожарная безопасность.      
          

      

2. 2 19.09.18  Обеспечение личной безопасности на водоемах  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 3 часа           

3. 1 26.09.18  Национальный антитеррористический комитет (НАК)  

4. 2 03.10.18 
 Роль  и место гражданской  обороны в противодействии  
 

терроризму 
       

           

5. 3 10.10.18 
 Участие ВС РФ в пресечении международной  
 

террористической деятельности 
    

        

Нравственность и здоровье 3 часа         

6. 1 17.10.18 
 Правила личной гигиены Нравственность и здоровый образ  
 

жизни 
        

            

7. 2 24.10.18  Понятие о ВИЧ-инфицировании и СПИДе.   

8. 3 07.11.18  Семья в современном обществе. Законодательство и семья.  

Первая помощь при неотложных состояниях 5 часов      

9. 1 14.11.18 
 Оказания первой помощи при остройсердечной  
 

недостаточности и инсульте 
     

         

10. 2 21.11.18  Правила остановки артериального кровотечения  

11. 3 28.11.18  Способы иммобилизации и переноски пострадавшего  

12. 4 05.12.18  Первая помощь при черепно-мозговой травме  

13. 5 12.12.18  Первая помощь при остановке сердца    

Вооружённые Силы РФ- основа обороны государства 1 час      

14. 1 19.12.18  Основные задачи современных Вооруженных сил РФ  

Символы воинской чести 2 часа         

15. 1 26.12.18  Боевое знамя воинской части      

16. 2 16.01.19  Ордена – почётные награды за воинские отличия  

Воинская обязанность 6 часов         

17. 1 23.01.19  Основные понятия о воинской обязанности   

18. 2 30.01.19  Обязанности граждан по воинскому учету   

19. 3 06.02.19  Требования к индивидуальным качествам специалистов  

20. 4 13.02.19  Добровольная подготовка граждан к военной службе  

21. 5 20.02.19  Организация медицинского освидетельствования граждан  

22. 6 27.02.19  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Особенности военной службы 4 часа         

23. 1 06.03.19  Правовые основы военной службы Статус военнослужащего  

24. 2 13.03.19  Военные аспекты международного права    

25. 3 20.03.19  Устав внутренней службы ВС Российской Федерации  

26. 4 03.04.19  Устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 4 часа    

27. 1 10.04.19  Основные виды воинской деятельности    

28. 2 17.04.19  Военнослужащий – патриот      

29. 3 24.04.19  Честь и достоинство военнослужащего    

30. 4 08.05.18  Основные обязанности военнослужащих    

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 час      
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31. 1 15.05.18  Порядок вручения Боевого Знамени воинской части   

Прохождение военной службы по призыву 1 час    

32. 1 22.05.18  Призыв на военную службу    

Прохождение военной службы по контракту 1 час    

33. 1 29.05.19  Особенности военной службы по контракту   

Повторение. 1 час       

    Повторение. Организационные основы системы  

34. 1   противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской  

    Федерации      


