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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    предназначена для 10-11 классов среднего общего образования. 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» состав-

лена в  соответствии  с  требованиями  Федерального компонента  государственного образова-

тельного  стандарта  (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.)  (в действующей 

редакции) и с учётом «Примерной программы среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне 

среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; гос-

ударственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязан-

ностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 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 ситуаци-

ях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов террориз-

ма; потребности в соблюдении 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. 

 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основании содержания отводится 1 час в неделю на 

уровне среднего  общего образования, что соответствует структуре Федерального базисного 

учебного плана. 

 

 В год на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в10  

классе – 36 часов. В 11 классе-34 часа. 

 Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности»: 

1. 10 класс « Основы безопасности жизнедеятельности», автор   М.П.Фролов, А.Т. Смирнов          

под редакцией Ю.Л.Воробьева- М:Астрель 2012г. 

2. 11 класс « Основы безопасности жизнедеятельности», автор   М.П.Фролов, А.Т. Смирнов          

под редакцией Ю.Л.Воробьева- М:Астрель 2013г. 

 

Региональный компонент отражен в тематическом плане. 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 

 

                        10 класс 

 

№ 

 
Разделы и темы 

Количество  

часов 

В том числе 

Пр.р. К.р. РК 

1 

 

 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения. 

16 2 1 2 

2 

 

 

Сохранение здоровья и 

обеспечение личной без-

опасности. 

7 1  1 

3 

 

 

 

 

Основы обороны государ-

ства и воинская обязан-

ность. 

13 1 1 1 

Промежуточная аттеста-

ция 
  1  

Всего: 36 4 3 4 

 

 

11 класс 

 

№ 

 

   Разделы и темы Количество  

часов 

В том числе 

Пр.р. К.р. РК 

1 

 

 

Сохранение здоровья и 

обеспечение личной без-

опасности. 

10 2 2 1 

2 

 

 

 

Основы обороны государ-

ства и воинская обязан-

ность. 
24  1 3 

 Промежуточная аттеста-

ция 
  1  

 Всего: 34 2 4 4 

 

 

3. Содержание  учебного материала 
                   

10  класс 

   

Раздел 1.Основы обороны государства и воинская обязанность  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Рос-

сийской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История со-

здания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 



Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывни-

ков, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтер-

нативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Контрольная работа №1. Вооруженные Силы Российской Федерации. 

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и хи-

мическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

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. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в ка-

честве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Контрольная работа « Опасные и чрезвычайные ситуации» 

 Гражданская оборона. 

 Практическая работа « Ориентирование на местности»  

 Составление туристического маршрута по топографической карте. 

 

 

Раздел 3. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Фак-

торы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем1. 

 

 



Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца. 

Промежуточная аттестация  (итоговая контрольная работа). 

 

 

11 класс 

 

Раздел 1.Основы обороны государства и воинская обязанность  

 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Россий-

ской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История созда-

ния Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, ме-

дицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Воору-

женных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

Контрольная работа « Воинская обязанность и военная служба граждан. 

  Контрольная работа « Особенности военной службы». 

Раздел 2.Сохранение  здоровья и обеспечение личной безопасности  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Фак-

торы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем, помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

Первая медицинская  

Контрольная работа « Оказание первой медицинской помощи. Основы здорового образа 

жизни». 

Практическая работа «Экстренная реанимационная помощь.» 

Практическая работа « Первая медицинская помощь при ранениях, тепловом и солнечном 

ударе, кровотечениях и поражении электрическим током» 

Промежуточная аттестация (итоговая контрольная работа). 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне уче-



ник должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности 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 чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, 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 призыв-

ника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

  

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопреде-

ление по отношению к военной службе. 

  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пеше-

ходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 



окружающих людей). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной 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 служ-

бы экстренной помощи. 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся:   

 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов учащегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учеб-

ником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,                сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выклад-

ках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки обучающего-

ся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные по-

сле нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части мате-

риала; 

 

Критерии выставления отметок за практические работы. 

 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным со-

блюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для учащихся 

9-11 классов); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результа-

тов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

  Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и обще-



ственной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью педагогического 

работника; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке «от-

лично». 

  Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

 

 

 

 


