


1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности»  разработана  на  основе  пособия  «Рабочая  программа.  Основы
безопасности  жизнедеятельности.  10—11 классы.  Базовый уровень:  учебно-методическое
пособие» / авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. — 3-е
изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» реализуется через УМК:

1. Учебники:
Латчук  В.Н.,  Марков  В.В.,  Миронов  С.К.,  Вангородский  С.Н.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016;
Марков  В.В.,  Латчук  В.Н.,  Миронов  С.К.,  Вангородский  С.Н.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016.
2. Методические пособия:
Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: методическое

пособие. — М.: Дрофа, 2016;
Марков В.В., Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: методическое

пособие. — М.: Дрофа, 2016.
3. Рабочие тетради:
Латчук В.Н., Миронов С.К., Бурдакова Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа, 2017;
Латчук В.Н., Миронов С.К., Бурдакова Т.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа, 2017.
4. Контрольные материалы:
Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: тетрадь для

оценки качества знаний. — М.: Дрофа, 2017;
Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: тетрадь для

оценки качества знаний. — М.: Дрофа, 2017.

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
в учебном плане ОО

Класс УП СОО МБОУ «ЗСОШ
с УИОП»

Авторская программа Рабочая программа

год неделя год неделя год неделя
10 35 1 35 1 35 1
11 34 1 35 1 34 1

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснова-
ние: т.к. учебным планом ОО в 11-м классе предусмотрено 34 учебных недели, количество
учебных часов в рабочей программе сокращено на 1 час (из раздела «Военнослужащий —
защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России»).

2. Планируемые  образовательные результаты освоения 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Личностные результаты:
усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-

дения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на
дорогах и на транспорте;

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-
онального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга
перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;

уважение  к  государственным символам Российской  Федерации  — гербу,  флагу  и
гимну;

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное много-
образие современного мира, осознание своего места в этом мире;



осознание  себя  в  качестве  активного  и  ответственного  гражданина,  уважающего
закон и правопорядок,  правильно понимающего и выполняющего свои конституционные
права  и  обязанности,  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические  и  демократические  ценности,  обладающего  чувством  собственного  до-
стоинства;

готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  сформированность
коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и млад-
шими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебной,  исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к
осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной де-
ятельности;

сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-
экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного
и ответственного отношения к природе;

бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;

принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность
в физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприя-
тие курения, употребления алкоголя и наркотиков;

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей-
ной жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;

сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и пове-
дения.

Метапредметные результаты:
умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ста-

вить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролиро-
вать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать
правильное решение в различных ситуациях;

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятель-
ности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согла-
сования позиций и учета интересов;

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности,  умениями  в  разрешении  проблем,  способность  и  готовность  к  самостоятельному
поиску способов решения практических задач, применению различных методов познания;

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  дея-
тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, крити-
чески оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников,
достаточная компетентность в области использования информационно-коммуникационных
технологий для решения задач обеспечения безопасности;

умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролиро-
вать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точ-
ку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности;

владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

сформированность  и  развитие  мышления  безопасной  жизнедеятельности,  умение
применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессио-
нальной ориентации.

Предметные результаты:
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравствен-
ной  позиции  человека  и  средстве,  повышающем  защищенность  личности,  общества  и
государства от внешних и внутренних угроз,  включая негативное влияние человеческого
фактора;



знание  основ  государственной  системы  Российской  Федерации,  российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

сформированность  представлений  и  убеждений  о  необходимости  отрицания  экс-
тремизма, терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведе-
ния;

сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о сред-
стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

знание  факторов,  отрицательно  влияющих  на  здоровье  человека,  исключение  из
своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);

знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-
ным для них признакам и используя различные информационные источники;

умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проекти-
ровать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-
ных и чрезвычайных ситуациях;

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 военнослужа-
щих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и  тактическая
подготовка;

знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту,  увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и
самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах по-
ражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

3. Содержание учебного предмета
№ п\п Вид программного материала 10

класс

10 класс
Безопасность и защита человека в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

21

1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 
существования 

3

2 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 1
3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 3
4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
2

5 Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства 

2

6 Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 2
7 Современные средства поражения и их поражающие факторы 4
8 Основные мероприятия РСЧС и Гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время 
4

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4

9 Основные инфекционные заболевания и их профилактика 3

10 Значение двигательной активности для здоровья человека 1

Основы военной службы 10

11 Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 6

12 Воинская обязанность 4



ИТОГО: 35

Учебные сборы по основам подготовки к военной службе 35

11 класс
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и

чрезвычайных ситуациях 
5

1 Противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 2

2 Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Безопасность на 
транспорте

3

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12

3 Основы здорового образа жизни 4

4 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 8

Основы военной службы 17

5 Боевые традиции Вооруженных Сил России 2

6 Символы воинской чести 4

7 Особенности военной службы 5

8 Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил России

4

9 Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 1

10 Психологические основы подготовки к военной службе 1

ИТОГО: 34

4. Тематическое планирование. 10 класс (35 часов, 1 час в неделю)

№
п/п Наименование разделов и тем уроков Кол-во

часов
Безопасность и защита человека в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях 21

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного
существования 3

1 Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные
действия потерпевших бедствие 1

2 Автономное существование человека в условиях природной среды 1
3 Автономное существование человека в условиях природной среды 1

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 1
4 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 1

Уголовная ответственность несовершеннолетних 3
5 Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершенно-

летних
1

6 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 1
7 Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм 1

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера 

2

8 Правила безопасного поведения 1
9 Правила безопасного поведения 1

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в
области обеспечения безопасности личности, общества и государства 

2

10 Основные положения Федеральных законов 1
11 Основные положения Федеральных законов 1

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 2
12 Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления 1



13 Организация защиты учащихся общеобразовательных организаций от 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1

Современные средства поражения и их поражающие факторы 4
14 Ядерное оружие и его боевые свойства 1
15 Химическое оружие 1
16 Бактериологическое (биологическое) оружие 1
17 Современные обычные средства поражения 1

Основные мероприятия РСЧС и Гражданской обороны по защите населения
в мирное и военное время 

4

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

1

19 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций

1

20 Средства индивидуальной защиты населения 1
21 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах

чрезвычайных ситуаций
1

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4
Основные инфекционные заболевания и их профилактика 3

22 Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний 1
23 Профилактика инфекционных заболеваний 1
24 Наиболее распространенные инфекционные заболевания 1

Значение двигательной активности для здоровья человека 1
25 Двигательная активность — обязательное условие здорового образа жизни 1

Основы военной службы 10
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 6

26 История создания Вооруженных Сил России 1
27 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение
1

28 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 
рода войск. История их создания и предназначение

1

29 Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 
рода войск. История их создания и предназначение

1

30 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 
место в системе обеспечения национальной безопасности страны

1

31 Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение 1
Воинская обязанность 4

32 Основные понятия о воинской обязанности 1
33 Организация воинского учета и его предназначение 1
34 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка

граждан к военной службе
1

35 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
при постановке на воинский учет

1

Учебные сборы по основам подготовки к военной службе 35

Тематическое планирование. 11 класс (34 часа, 1 час в неделю)

№
п/п Тема урока Кол-во

часов
Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных

ситуациях 5

Противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму 2

1 Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. Организационные и правовые 
основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 1

2
Вовлечение в экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространение и употребление наркотиков. Уровни террористической 
опасности

1

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Безопасность
на транспорте 3

3 Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальная разметка. Дорожные знаки и 1



дорожная разметка
4 Правила безопасности для водителей транспортных средств 1
5 Опасность экстремальных молодежных увлечений 1

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12
Основы здорового образа жизни 4

6 Правила личной гигиены и здоровье 1
7 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 1
8 Семья в современном обществе. Законодательство о семье 1
9 Заболевания, передающиеся половым путем 1

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 8
10 Первая помощь при кровотечениях и ранениях 1
11 Первая помощь при открытых и закрытых переломах 1
12 Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника 1
13 Первая помощь при травмах груди, живота и области таза 1
14 Первая помощь при травматическом шоке 1
15 Первая помощь при попадании инородных тел в полость носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути
1

16 Первая помощь при остановке сердца 1
17 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 1

Основы военной службы 18
Боевые традиции Вооруженных Сил России 2

18 Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника 
Отечества

1

19 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности воинских частей
и подразделений

1

Символы воинской чести 4
20 Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 1
21 Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе
1

22 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1
23 Дни воинской славы России 1

Особенности военной службы 5
24 Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации — закон воинской жизни
1

25 Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 1
26 Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту
1

27 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Воинские должности и
воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военная форма одежды

1

28 Права и ответственность военнослужащих 1
Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина

Вооруженных Сил России
4

29 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой

1

30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина

1

31 Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников

1

32 Как стать офицером Российской армии. Международная (миротворческая) 
деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации

1

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных
конфликтов 

1

33 Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 
гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, используемые во 
время военного конфликта

1

Психологические основы подготовки к военной службе 1



34 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль
военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и 
искаженная информация. О морально-этических качествах военнослужащих. 
Чувства личности и военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование 
личности. Психическое саморегулирование и самоанализ

1


