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Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников,), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности. 10–11 классы» / под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2012, и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования.  

  

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

- А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основые безопасности жизнедеятельности. 

10 класс. – М.: Просвещение, 2014 

-  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основые безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. – М.: Просвещение, 2014 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи 

 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях . 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних .  

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер 

современных войн. 



Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России. Виды террористических актов, их цели, способы 

осуществления. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций . 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни и его составляющие . 

Биологические ритмы и работоспособность  человека . 

Значение двигательной активности и закаливание организма для 

здоровья человека . 

Вредные привычки , их влияние на здоровье .Профилактика 

вредных привычек . 

Раздел 4. Основы обороны государства. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны . 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. Основные понятия и задачи 

Основные виды оружия и их поражающие факторы . 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени. 

Средства индивидуальной защиты . 

Приборы радиационной и химической разведки 

Организация проведения аварийно – спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 

Вооруженные силы Российской Федерации - защитники 

нашего отечества . 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации . 

Памяти поколений – дни воинской славы России 

Состав Вооруженных  Сил   Российской  Федерации. Руководство 



и управление Вооруженными  Силами  Российской  Федерации 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Сухопутных  войск. 

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВВС 

Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника ВМФ 

Ракетные войска стратегического назначения, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Войска военно-космической обороны, их состав и 

предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных сил России . 

Патриотизм и верность военному долгу –основные качества 

защитника Отечества . 
 


