Пояснительная записка
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на
основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования, примерной программы среднего (полного) общего образования по основам
безопасности жизнедеятельности.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов,
для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военнопатриотического воспитания.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного
предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Рабочая программа является ориентиром для составления авторских учебных
программ и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании
курса учителем.
Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,
за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной
составляющей содержания образования, и при этом позволяет авторам учебных программ
и учебников реализовать собственный подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации обучающихся.
Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению
учебного курса.
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);
‒ Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред.
Федерального закона от 28.05.2017 № 100-ФЗ);
‒ Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности
дорожного движения» (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 204-ФЗ);
‒ Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (в ред. Федерального закона от 01.05.2017 № 91-ФЗ);
‒ Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 № 134-р «О Концепции
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года» (в ред. распоряжения Правительства РФот 20.09.2012 №1742-р);

‒ Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613);
‒ Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017 № 506) «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального, основного и среднего (полного) общего образования»;
‒ Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74);
‒ Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от
05.07.2017 № 629);
- Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015г.№08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов»;
‒ Приказ министра обороны Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96 и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
и учебных пунктах»;
‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
‒ Примерная основная образовательная программа среднего общего образования;
- Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Мурманской области в
2018/2019 учебном году.
Структура рабочей программы:
- пояснительная записка;
- планируемые результаты освоения учебного предмета;
- содержание учебного предмета:
- тематическое планирование по учебному предмету;
- приложения: КТП, методическая литература, интернет источники, контрольноизмерительные материалы по предмету и на параллель.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности
населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
Цели
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
основной
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 - 11 классе в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на этапе полного общего образования являются:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои
мировоззренческие взгляды;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессии.
Результаты обучения
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования
направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни,
позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления
правильно действовать.
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;
 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного
характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном,
воздушном и водном);
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 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;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 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;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)
в случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
 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;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.

Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 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;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на
здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 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;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 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 учебного материала
Модуль 1 Основы безопасности личности и государства
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, задачи, структура и
органы управления гражданской обороной. Организация гражданской обороны в ОУ,
предназначение. Основные направления деятельности государственных организаций и
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Краткая характеристика наиболее вероятных для Мурманской области
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Практическая работа № 1:
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (укрытие в
защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Современные средства поражения и их поражающие факторы.

Мероприятия по защите населения.
Ядерное оружие и его боевые качества. Краткая характеристика поражающих факторов
ядерного взрыва.
Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация отравляющих
веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки его применения.
Краткая характеристика основных видов бактериологических средств. Современные
обычные средства поражения.
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.
Практическая работа № 2: Защитные сооружения гражданской обороны. Правила
поведения в защитных сооружениях.
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных
ситуаций.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в
качестве заложника. Правовые основы организации защиты населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.
Государственные службы в области безопасности.
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Факторы, способствующие
укреплению здоровья.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
социальные последствия. Профилактика вредных привычек.
Контрольная работа по разделу: Государственная система обеспечения безопасности
населения.
Раздел 2. Основы военной службы
Основы обороны государства и воинская обязанность
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военные
реформы в России во второй половине XIX века.
Создание советских Вооруженных Сил, структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной
реформы.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской
Федерации, рода войск.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в
системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие войска, состав и предназначение.
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
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.
Ритуалы Вооруженных Сил РФ.
Контрольная работа по разделу: Основы военной службы.
№
П/П

Наименование разделов и тем

10 класс

11 класс

1

1.Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
2.Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
3.Основы военной службы

Всего:
2

1.Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
2.Основы военной службы

Всего:

12

12

4

4

18
34
16

18
34
16

18

18

34

34

Тематическое планирование 10 класс
№
П/П

Название разделов и тем

Всего
часов

Количество часов
Теорети
ческие

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всего:

Практичес
кие

1.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Правила поведения в условиях
8
2
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Обеспечение личной безопасности и
5
сохранение здоровья.
Контрольная работа по 1 разделу.
1
2. Основы обороны государства и воинская обязанность
История создания Вооруженных Сил
5
России.
Организационная структура
Вооруженных Сил.
Воинские символы и боевые
традиции Вооруженных Сил.
Контрольная работа по 2 разделу.

6
6

30

2

1
2

Тематическое планирование 11 класс
№
П/П

Название разделов и тем

Всего
часов

Количество часов
теоретическ
ие

1.
2.

практичес
кие

Раздел 1.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях
Обеспечение личной безопасности и
13
2
сохранение здоровья.
Контрольная работа по 1 разделу.

1

3.
4.
5.
Всего:

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность
Воинская обязанность.
15
Военно-профессиональная
ориентация.
Контрольная работа по 2 разделу.

2

30

2

1
2

