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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая  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 (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и 

Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации  к 

военной службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

3 февраля 2009 г. № 134-Р), авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, 

Просвещение, 2012 г. 

 Согласно Календарному графику 2020-2021 учебный год в МБОУ 

«Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя – 34 недели, в 

Годовом учебном плане предусмотрено 1 час в неделю, всего в год – 34 часов. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская 

обязанность.  

Предмет «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. 



 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых условиях. 

Личная безопасность в условиях ЧС 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

ЧС природного характера. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС техногенного характера.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая операция, условия ее проведения. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму. Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны.  

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики инфекций, передаваемых половым путем. Семья 

в современном обществе. Законодательство и семья.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ранениях. Основные правила оказания первой помощи и способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего. Правила остановки 

артериального кровотечения. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности Государства 



Раздел 6. Основы обороны Государства 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России и их международная 

(миротворческая) деятельность. Боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена. Военная форма одежды. Основные 

понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Обязательная 

и добровольная подготовка к воинской службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Модуль 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства. 

13 2 2 

 
Раздел 1. Основы 

комплексной безопасности.  

7 2 1 

 
Раздел 3. Основы 

противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации. 

6  1 

2. Модуль 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

14 2 1 

 
Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни. 

5   

 Раздел 5. Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

9 2 1 

3. Модуль 3. Обеспечение 

военной безопасности 

Государства. 

7  1 

 
Раздел 6. Основы обороны 

Государства. 

7  1 

 Итого: 34 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Раздел программы, тема урока Количество 

часов в 

разделе 

(всего) 
 план факт   

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

13 ч 

7 ч 

 

4 ч 

1   Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности.  

1 ч 

2   Правила личной безопасности при 

пожаре. 

1 ч 

3   Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах 

1 ч 

4   Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях   

1 ч 

   Личная безопасность в условиях 

ЧС. 

 

3 ч 

5   Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС природного  характера. 

1 ч 

6   Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС природного  характера. 

1 ч 

7   Контрольная работа по разделу 1  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

 6 ч  

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

6 ч 

8   Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

1 ч 



9   Контртеррористическая операция, 

условия ее проведения. Правовой 

режим контртеррористической 

операции. 

1 ч 

10   Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму 

1 ч 

11   Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

1 ч 

12   Участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в пресечении 

международной террористической 

деятельности за пределами страны 

1 ч 

13   Контрольная работа по разделу 3 1 ч 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

14 ч  

 

14 ч 

   Нравственность и здоровье 5 ч 

14   Правила личной гигиены.  1 ч 

15   Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

1 ч 

16   Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры профилактики 

инфекций, передаваемых половым 

путем.  

1 ч 

17   Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекций. 

1 ч 

18   Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1 ч 

   Раздел 5: «Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи». 

9 ч 

   Первая помощь при неотложных 

состояниях 

9 ч  

 

19   Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

 

20   Первая помощь при ранениях.  



21   Основные правила оказания первой 

помощи и способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

 

22   Правила остановки артериального 

кровотечения. 

 

23   Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 

24   Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота.  

 

25   Первая помощь при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, 

спины. 

 

26   Первая помощь при остановке сердца.  

27   Контрольная работа по модулю 2  

   Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства. 

 

 

Раздел 6. Основы обороны государства 7 ч 

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа 

обороны государства 

1 ч 

28   Основные задачи современных 

Вооруженных Сил России. 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных сил РФ.  

1 ч 

   Символы военной чести 1 ч 

29   Боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы. 

Ордена. Военная форма одежды. 

1 ч 

   Воинская обязанность 5 ч 

30   Основные понятия о воинской 

обязанности.  

1 ч 

31 

  

  Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан 

на воинский учёт. Обязанности 

граждан по воинскому учёту  
 

1 ч 

32   Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

1 ч 



должностям. Подготовка граждан по 

военно-учётным специальностям.  

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на 

воинский учёт.  Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение  

 

33   Увольнение с воинской службы и 

пребывание в запасе. 

 

1 ч 

34   Контрольная работа по разделу 6. 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


