


Рабочая программа

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе (базовый уровень) 

составлена на основе комплексной учебной программы Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 классы. М., Просвещение, 2011.

Программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, а также 

на основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года.

Уровень программы: базовый.

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах:

• углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защ ищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;

• расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике;

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно -учётным специальностям в объёме, необходимом 

для военной службы;

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в различных природных 

условиях;

• окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций;

• применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности;

• анализирование основных направлений организации защ иты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций;



• обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее 

пагубное влияние на здоровье;

• формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а также в 

демографической безопасности государства.

Учебник

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. М., Просвещение, 2016.

Учебным планом школы на изучение курса в 10 классе отводится 34 учебных часа (из расчета 1 час в неделю) и в 11 классе -  34 учебных 

часов (из расчета 1 часа в неделю). Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать:

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта;

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организационные основы борьбы с терроризмом;

• основные принципы здорового образа жизни;

• правила оказания первой медицинской помощи;

• основы обороны государства и военной службы;

• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации.

• Выпускники старших классов должны уметь:

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность;

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;



• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств.

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств;

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать 

для ликвидации возгорания;- перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый 

набор предметов, который необходимо взять с собой в случае эвакуации;

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера;

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях;

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;

• рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской обороны.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;

• ведения здорового образа жизни;

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;

• пользования бытовыми приборами;

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания;

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;



• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;

• оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;

• подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.


