
 

 



Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных основной 

образовательной программой среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Предметная область 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ 
п/п 

Название рабочей программы Стр. 

1. Рабочая программа учебного предмета ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 10 класса 

2 

2 Рабочая программа учебного предмета ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
для 10 класса 

11 

ание 

Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 

реализующей Федеральный государственного образовательного стандарта на уровне 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

В программу включены планируемые результаты, содержание, тематическое 

планирование, оценочные материалы. 

 

 

 10 класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 1  1 

Количество часов в год 34 34 
   

 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть. 
Учебники: 

• Фролов М.П., Шохов В.П. под ред   Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс. – М.: Дрофа, 2018 

• Фролов М.П., Шохов В.П. под ред   Воробьева Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс. – М.: Дрофа, 2018 

• 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и 

рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа 

жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 



осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работыс информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации 

и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно- познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных 

задач и средств их достижения; 
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде 

и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 



продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно,    использовать     бытовые     приборы     контроля     качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для 

личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

 характеризовать   причины    и    последствия    чрезвычайных    ситуаций 
техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 
общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 
поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
 оказывать первую помощь при коме; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 
различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 



ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 
предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение 

пассажиров в общественном транспорте. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. 

Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно- 

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

Безопасное поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Меры безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 

похищении или захвате в качестве заложника. 

Оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. Действия 

населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. Средства 

коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 



В курс 11 класса входят разделы: Первый раздел «Основы военной службы» 

дополняет изученный в 10 классе материал и представлен главами: «История 

военной службы», 

«Воинская обязанность», «Особенности военной службы», «Правовые основы военной 

службы», «Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил России». Второй раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» предполагает изучение следующим тем: «Основы здорового образа жизни», «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 10 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1. Правила поведения в условиях 
вынужденной автономии в природе. 

1 

2. Правила поведения в ситуациях 
криминогенного характера 

1 

3. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера 

1 

4. Законы и другие 

нормативно правовые акты 

Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

1 

5. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 
Структура и задачи. 

1 

6. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 

1 

7. гражданская оборона: основные понятия, 
определения и задачи 

1 

8. Современные средства поражения 

и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

1 

9. Оповещение населения об 

опасностях, возникающих в ЧС 

военного 
и мирного времени 

1 

10. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС 

мирного 
и военного времени 

1 

11. Средства индивидуальной защиты 1 

12. Мероприятия по защите населения 
при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения 

1 

13. 1 

14. Организация гражданской обороны 
в общеобразовательных учреждениях 

1 

15. 1 

16. Контрольная работа №1 
34

 1 



17. Сохранение и укрепление 

здоровья важная забота каждого 

человека 
и всего общества 

1 

18. Основные инфекционные заболевания, 
их классификация и профилактика 

1 

19. Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 
 Культура питания  

20. Биологические ритмы. 
Режим труда и отдыха 

1 

21. Двигательная активность и закаливание 1 

22. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1 

23. Родина и ее национальная безопасность 1 

24. История создания и развития 
Вооруженных сил России 

1 

25. Состав Вооруженных сил 
Российской Федерации 

1 

26. Патриотизм – основа героизма 1 

27. Память поколений 1 

28. Основа боевой готовности войск 1 

29. Боевое знамя, ордена, ритуалы ВС РФ 1 

30. Проведение учебных сборов 1 

31. Размещение и быт. Суточный наряд 1 

32. Караульная служба 1 

33. Строевая, огневая, тактическая подготовка 1 

34. Контрольная работа 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 11 класс 

№ Наименование разделов и тем Количест 

во часов 
Раздел I Глобальный комплекс проблем безопасности 
жизнедеятельности 

5 

Глава I Будущее безопасности человечества 5 

1 Перспективы развития жизни на Земле 1 

2 Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на 
Земле 

1 

3 Основные направления международного сотрудничества 

России в области безопасности жизнедеятельности 
1 

4 Состояние окружающей природной среды в России и меры по ее 
улучшению 

1 

5 Окружающая среда и здоровье человека 1 
Раздел II Основы военной службы 15 

Глава II Воинская обязанность 8 

6 Основные сведения о воинской обязанности 1 

7 Организация воинского учета и его предназначение 1 

8 Порядок постановки граждан на воинский учет 1 

9 Порядок освидетельствования граждан при постановке 

на воинский учет 
1 

10 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 

11 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 



12 Организация призыва на военную службу 1 

13 Ответственность граждан по вопросам призыва на военную 

службу. Порядок призыва на военную службу 
1 

Глава III Правовые основы военной службы 7 

14 Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности прохождения военной службы 

гражданами женского пола 

1 

15 Альтернативная гражданская служба и порядок ее прохождения 1 

16 Контрольная работа №1 1 

 

19 Увольнение с военной службы 1 

20 Подготовка кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Раздел III Военно – патриотическое воспитание 3 

Глава IV Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации 3 

21 Память поколений – Дни воинской славы России 1 

22 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности войск 1 

23 Взаимоотношения в воинском коллективе 1 

Глава V Символы воинской чести 5 

24 Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России 1 

25 Боевое знамя части 1 

26 Ордена, почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в 
военной службе 

1 

27 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

28 Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды 1 

Раздел IV Основы медицинских знаний 6 

Глава VI Основы медицинских знаний 6 

29 Основные инфекционные заболевания. Меры профилактики 
инфекционных заболеваний 

1 

30 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. Первая 
помощь при ранениях и ожогах 

1 

31 Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. 1 

32 Первая помощь при отравлениях. Оказание помощи тонущему 1 

33 Организация системы медицинского страхования в Российской 
Федерации 

1 

34 Контрольная работа №2 1 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

 

Контрольные работы 10-11 класс 

№1 
 

 

1. Какие основные внешние военные опасности названы в Военной доктрине. 

2. Какие законодательные акты устанавливают основы деятельности 

государство по обеспечению безопасности. 

3. Современные средства поражения и мероприятия по защите населения. 

4. Оповещения населения об опасности возникающих в ЧС военного мирного 

времени. 

5. Что такое индивидуальные средства защиты и как они классифицируются. 

№2 

1. Назовите основополагающие документы РФ в военной сфере. 

2. Назовите виды вооруженных сил РФ 

3. Как организуется караульная служба? 

4. Правила поведения в опасных и ЧС социального характера 

5. Правила поведения в условиях ЧС природного техногенного характера. 

6. Какова роль физического развития человека в его жизни? 

10 класс 

№1 

1. Какие источники загрязнения образуют промышленный комплекс.

 Приведите несколько примеров. 

2. Что такое воинская обязанность, воинский учет и его предназначение? 
3. Какая существует ответственность граждан по вопросам призыва на военную 

службу? 
4. Каким категориям граждан предоставляется отсрочка на военную службу? 

5. Чем служба по контракту отличается от службы по призыву? 

6. Порядок прохождения Альтернативной гражданской службы 

№2 

1. Перечислите основные общие обязанности военнослужащих. 

2. Как вы думаете, в чем состоит воспитательная роль в Дни воинской славы? 

3. Объясните, что такое воинская присяга и основной смысл военной присяги. 

4. Что означает боевое знамя для воинской части и военнослужащего. 

5. Как избежать инфекционных заболеваний? 

6. Правила оказания первой помощи 
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