


Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена в соответствии  
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования, на основе основной образовательной программы среднего общего 
образования МБОУ Школы № 87 г.о. Самара и авторской программы "Основы 
безопасности жизнедеятельности. 10-11классы. Примерные рабочие программы. 
Предметная линия учебников под ред. А.Т.Смирнова.ФГОС», Просвещение,2018. 
Для реализации программы используется учебник: 
«Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс. Базовый уровень» - Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.-Просвещение,2018 
«Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс. Базовый уровень» - Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.-Просвещение,2018 

Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности 
• Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты

населения от чрезвычайных ситуаций, влияние их последствий на безопасность
личности, общества и государства;

Задачи изучения 
• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно
важных интересов от внутренних угроз и умения оказать первую помощь при
неотложных состояниях;

• Формирование умения предвидеть возникновении опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе
и Интернета;

• Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, формирование умений
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;

• Формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.

Место учебного предмета 
Общее число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч., из них 34 ч. (1 ч. 

в неделю) в 10 классе, 34 ч. (1ч в неделю) в 11 классе. 

Планируемые результаты 
Личностные 
Ученик сформирует Ученик получит возможность 

сформировать 
ориентацию на достижение личного готовность и способность обеспечить себе и 
счастья, реализацию позитивных жизненных своим близким достойную жизнь в процессе 
перспектив, инициативность, креативность, самостоятельной, творческой и 
готовность и способность к личностному ответственной деятельности; 
самоопределению, способность ставить 



цели и строить жизненные планы;  
готовность и способность к саморазвитию и готовность и способность к отстаиванию 
самовоспитанию в соответствии с личного достоинства, собственного мнения, 
общечеловеческими ценностями и идеалами готовность и способность вырабатывать 
гражданского общества, потребность в собственную позицию по отношению к 
физическом самосовершенствовании, общественно-политическим событиям 
занятиях спортивно-оздоровительной прошлого и настоящего на основе осознания 
деятельностью; и осмысления истории, духовных ценностей 

 и достижений нашей страны; 
  
принятие и реализация ценностей здорового неприятие вредных привычек: курения, 
и безопасного образа жизни, бережное, употребления алкоголя, наркотиков. 
ответственное и компетентное отношение к  
собственному физическому и  
психологическому здоровью;  
российская идентичность, способность к уважение к своему народу, чувство 
осознанию российской идентичности в ответственности перед Родиной, гордости за 
поликультурном социуме, чувство свой край, свою Родину, прошлое и 
причастности к историко-культурной настоящее многонационального народа 
общности российского народа и судьбе России, уважение к государственным 
России, патриотизм, готовность к служению символам (герб, флаг, гимн); 
Отечеству, его защите;  
воспитание уважения к культуре, языкам, формирование уважения к русскому языку 
традициям и обычаям народов, как государственному языку Российской 
проживающих в Российской Федерации. Федерации, являющемуся основой 

 российской идентичности и главным 
 фактором национального самоопределения; 
  
гражданственность, гражданская позиция признание неотчуждаемости основных прав 
активного и ответственного члена и свобод человека, которые принадлежат 
российского общества, осознающего свои каждому от рождения, готовность к 
конституционные права и обязанности, осуществлению собственных прав и свобод 
уважающего закон и правопорядок, без нарушения прав и свобод других лиц, 
осознанно принимающего традиционные готовность отстаивать собственные права и 
национальные и общечеловеческие свободы человека и гражданина согласно 
гуманистические и демократические общепризнанным принципам и нормам 
ценности, готового к участию в международного права и в соответствии с 
общественной жизни; Конституцией Российской Федерации, 

 правовая и политическая грамотность; 
  
мировоззрение, соответствующее интериоризация ценностей демократии и 
современному уровню развития науки и социальной солидарности, готовность к 
общественной практики, основанное на договорному регулированию отношений в 
диалоге культур, а также различных форм группе или социальной организации. 
общественного сознания, осознание своего  
места в поликультурном мире.  



Метапредметные 
Регулятивные 
Ученик сформирует Ученик получит возможность 

 сформировать 
самостоятельно определять цели, задавать оценивать возможные последствия 
параметры и критерии, по которым можно достижения поставленной цели в 
определить, что цель достигнута; деятельности, собственной жизни и жизни 

 окружающих людей, основываясь на 
 соображениях этики и морали; 
  
ставить и формулировать собственные оценивать ресурсы, в том числе время и 
задачи в образовательной деятельности и другие нематериальные ресурсы, 
жизненных ситуациях; необходимые для достижения поставленной 

 цели; 
  
выбирать путь достижения цели, организовывать эффективный поиск 
планировать решение поставленных задач, ресурсов, необходимых для достижения 
оптимизируя материальные и поставленной цели; 
нематериальные затраты;  

  

Познавательные  
Ученик сформирует Ученик получит возможность 

 сформировать 
поиск и нахождение обобщенных способов критически оценивать и интерпретировать 
решения задач, в том числе, осуществлять информацию с разных позиций, 
развернутый информационный поиск и распознавать и фиксировать противоречия в 
ставить на его основе новые (учебные и информационных источниках; 
познавательные) задачи;  

  
использовать различные модельно- находить и приводить критические 
схематические средства для представления аргументы в отношении действий и 
существенных связей и отношений, а также суждений другого; спокойно и разумно 
противоречий, выявленных в относиться к критическим замечаниям в 
информационных источниках; отношении собственного суждения, 

 рассматривать их как ресурс собственного 
 развития; 
  
выходить за рамки учебного предмета и выстраивать индивидуальную 
осуществлять целенаправленный поиск образовательную траекторию, учитывая 
возможностей для широкого переноса ограничения со стороны других участников 
средств и способов действия; и ресурсные ограничения; 

  



Коммуникативные 
Ученик сформирует Ученик получит возможность 

 сформировать 
осуществлять деловую коммуникацию как при осуществлении групповой работы быть 
со сверстниками, так и со взрослыми (как как руководителем, так и членом команды в 
внутри образовательной организации, так и разных ролях (генератор идей, критик, 
за ее пределами), подбирать партнеров для исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
деловой коммуникации исходя из  
соображений результативности  
взаимодействия, а не личных симпатий;  
координировать и выполнять работу в развернуто, логично и точно излагать свою 
условиях реального, виртуального и точку зрения с использованием адекватных 
комбинированного взаимодействия; (устных и письменных) языковых средств; 

  
распознавать конфликтогенные ситуации и выстраивать деловую и образовательную 
предотвращать конфликты до их активной коммуникацию, избегая личностных 
фазы. оценочных суждений. 

Предметные  

Основы комплексной безопасности  
  
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Комментировать назначение основных Объяснять, как экологическая безопасность 
нормативных правовых актов, связана с национальной безопасностью и 
определяющих правила и безопасность влияет на нее. 
дорожного движения;  
оперировать основными понятиями в  
области безопасности дорожного движения;  

  
действовать согласно указанию на  
дорожных знаках;  

 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Комментировать назначение основных Устанавливать и использовать мобильные 
нормативных правовых актов в области приложения служб, обеспечивающих 
защиты населения и территорий от опасных защиту населения от опасных и 
и чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 

 личной безопасности. 
использовать основные нормативные  
правовые акты в области защиты населения  
и территорий от опасных и чрезвычайных  
ситуаций для изучения и реализации своих  
прав и определения ответственности;  



оперировать основными понятиями в 
области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций;  
раскрывать составляющие государственной 
системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных  
ситуаций;  
Основы обороны государства 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Характеризовать особенности экстремизма, Объяснять основные задачи и направления 
терроризма и наркотизма в Российской развития, строительства, оснащения и 
Федерации; модернизации ВС РФ; 
объяснять взаимосвязь экстремизма, приводить примеры применения различных 
терроризма и наркотизма; типов вооружения и военной техники в 

 войнах и конфликтах различных 
 исторических периодов, прослеживать их 
 эволюцию. 
описывать органы исполнительной власти,  
осуществляющие противодействие  
экстремизму, терроризму и наркотизму в  
Российской Федерации;  

  
Элементы начальной военной подготовки  
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Комментировать назначение Строевого Приводить примеры сигналов управления 
устава ВС РФ; строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
оперировать основными понятиями определять назначение, устройство частей и 
Строевого устава ВС РФ; механизмов автомата Калашникова; 

  
выполнять строевые приемы и движение без выполнять чистку и смазку автомата 
оружия; Калашникова; 

  
Военно-профессиональная деятельность  
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Раскрывать сущность военно- Выстраивать индивидуальную траекторию 
профессиональной деятельности; обучения с возможностью получения 

 военно-учетной специальности и 
 подготовки к поступлению в высшие 
 военно-учебные заведения ВС РФ и 
 учреждения высшего образования МВД 
 России, ФСБ России, МЧС России; 
объяснять порядок подготовки граждан по оформлять необходимые документы для 
военно-учетным специальностям; поступления в высшие военно-учебные 

 заведения ВС РФ и учреждения высшего 
 образования МВД России, ФСБ России, 
 МЧС России. 



оценивать уровень своей подготовки и 
осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военно-профессиональной 
деятельности;  
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
10 класс  
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. Автономное 
пребывание человека в природной среде НСО  
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 
водителя. Безопасная дорога от дома до школы в месте проживания  
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых  
у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 
необорудованных местах. Обеспечение личной безопасности на водоемах в 
различное время года НСО Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 
ситуациях. Безопасное  
обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 
безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. Обеспечение 
личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные 
ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 
 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).  
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 
возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера для минимизации их последствий. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера НСО  
Нравственность и здоровье  
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 
необходимые для создания прочной семьи.  
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики.  
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-
инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 



родителей. 
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 
основа укрепления и сохранения личного здоровья.  
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 
организма. Занятия физической культурой.  
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
их социальные последствия.  
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение 
и его влияние на здоровье.  
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.  
Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 
при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца.  
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика 
их влияния.  
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 
направления террористической и экстремистской деятельности.  
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 
Федерации.  
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом 
и экстремизмом.  
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 
экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 
Российской Федерации.  
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации.  
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 
и задачи.  
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции.  
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.  
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 
деятельности за пределами страны. 



Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения.  
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 
поведения и антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления. 
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 
осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 
уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. Обеспечение личной 
безопасности при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 
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 согласно плану 
образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  
11 класс  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)  
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций.  
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  
Структура и органы управления гражданской обороной.  
Современные средства поражения и 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 ЧС мирного 
и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.  
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 
ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 
обработка людей после пребывания их в зонах заражения.  
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, 
ее предназначение.  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения.  
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 



заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени.  
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан  
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.  
Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 
власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 
противоправных посягательств.  
Служба скорой медицинской помощи.  
Другие государственные службы в области безопасности. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
История создания Вооруженных Сил России.  
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 
XIX века, создание массовой армии.  
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 
военной реформы.  
Организационная структура Вооруженных Сил  
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 
Федерации, рода войск.  
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.  
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 
структура.  
Космические войска: история создания, предназначение, структура. 
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 
в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 
Росси. Их состав и предназначение.  
Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета  
и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 
обязательной подготовки гражданина к военной службе.  
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе.  
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. 
Особенности прохождения военной службы по призыву. 



Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  
Статус военнослужащих.  
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 
Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам гражданина.  
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  
Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).  
Воинские символы и боевые традиции 
Вооруженных Сил Дни воинской славы России 
— Дни славных побед.  
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России.  
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 
подразделений. 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе. 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 
части. 
Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 
военнослужащих, 
уволенных в запас или отставку. 
Военно-профессиональная ориентация  
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 
призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений 
высшего профессионального образования. 
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