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Пояснительная записка 
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, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике 
«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013, и в 
соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования.  

 Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 
Учебно-методический комплект включает в себя: 
Цели: 
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. 

Планируемые результаты 
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; 
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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.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровый образ жизни. Основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Основные составляющие элементы жизнедеятельности человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье 

Инфекционные заболевания, их классификация 

Инфекционные заболевания, их классификация 

 Первая медицинская помощь при ранениях 
 
 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 
 
 Первая медицинская помощь при инсульте 
 
Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Государственная система обеспечения безопасности населения (10 час) 

Правила  поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного  и социального характера 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 
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Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

Защитные сооружения гражданской обороны 

Организация и содержание аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении 

Основные направления деятельности гос. организаций по защите населения 
 
Правила безопасного поведения при захвате заложников 
 
10.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 
 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  (6ч) 

История создания вооруженных сил РФ 

Виды ВС РФ. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы 

Военно-морской флот. Ракетные войска стратегического назначения 

Космические войска. Воздушно-десантные войска 
 
Пограничные Внутренние 

Железнодорожные войска. 

Функции и основные задачи ВС РФ 

Воинская обязанность 

Воинский долг 

Правовые основы военной службы 
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Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

 Дружба, войсковое товарищество основа боевой готовности частей и подразделений 
 
Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 

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

Ритуалы Вооруженных сил РФ 

Военно-профессиональная ориентация 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (34 часа) 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Планируемые результаты Дата проведения Примечание 
факт. план 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (8 час) 
 

 
1 

 
Здоровый образ 
жизни. Основа 
укрепления и 
сохранения личного 
здоровья. 

 
1 

 
Знать основное определения «здоровый образ жизни», о 
факторах, влияющих на здоровье. 
Уметь использовать приобретенные знания в повседневной 
жизни для ведения здорового образа жизни 

   

  
2 Основные 

составляющие 
элементы 
жизнедеятельности 
человека. 

1 Знать основные составляющие здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность жизнедеятельности личности, влияние 
вредных привычек на здоровье человека, основные принципы 
классификации инфекционных заболеваний, виды ран и правила 
оказания первой медицинской помощь при ранении, правила 
наложения жгута и давящей повязки, о возможных причинах 
острой сердечной недостаточности и ее признаках; о приемах 
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 
массажа сердца, о возможных причинах клинической смерти и ее 

   

3 Вредные привычки, их 
влияние на здоровье 

1    

4 Инфекционные 
заболевания, их 

1    
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классификация признаках; о приемах проведения искусственной вентиляции 
легких и непрямого массажа сердца. 
Уметь использовать приобретенные знания в повседневной 
жизни для ведения здорового образа жизни, для соблюдения мер 
профилактики инфекционных заболеваний, оказания первой 
медицинской помощи при кровотечениях, проведения 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

5 Первая медицинская 
помощь при ранениях 
 

1    

6 Первая медицинская 
помощь при острой 
сердечной 
недостаточности 

1    

7 Первая медицинская 
помощь при инсульте 

1    

8 Первая медицинская 
помощь при остановке 
сердца 

1    

Государственная система обеспечения безопасности населения (10 час) 
9 Правила  поведения  в 

условиях 
чрезвычайных 
ситуаций природного, 
техногенного  и 
социального 
характера 

1 Знать потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального происхождения, характерные для региона 
проживания; правила безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций, предназначение, структуру и задачи 
РСЧС, о предназначении гражданской обороны, ее структуре и 
задачах, правила поведения в защитных сооружениях, об 
организации ГО в общеобразовательном учреждении; правила 
поведения учащихся при получении сигнала о ЧС, 
государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. 
Уметь использовать приобретенные  знания для развития в себе 
качеств, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера  

   

10 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, ее 
структура и задачи 

1    

11 Гражданская оборона, 
основные понятия и 
определения, задачи 
гражданской обороны 

1    

12 Современные средства 
поражения, их 
поражающие факторы, 
мероприятия по 
защите населения 

1    

13 Защитные сооружения 1    
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гражданской обороны 
14 Организация и 

содержание аварийно-
спасательных работ в 
зоне чрезвычайных 
ситуаций 

1    

15 Организация 
гражданской обороны 
в образовательном 
учреждении  

1    

16 Основные 
направления 
деятельности гос. 
организаций по 
защите населения 

1    

17 Правила безопасного 
поведения при захвате 
заложников 

1    

18 Государственные 
службы по охране 
здоровья и 
безопасности граждан 

1    

 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6 ч) 
19 История создания 

вооруженных сил РФ 
1 Знать основные исторические этапы создания ВС России. 

Понимать значимость ВС России, назначение и структуру 
сухопутных и военно-воздушных сил РФ, назначение и 
структуру Военно-морского флота, Ракетных войск 
стратегического назначения, назначение, предназначение и 
структуру космических войск, воздушно-десантных войск, 
назначение, предназначение и структуру Пограничных, 
Внутренних, Железнодорожных войск, функции и основные 
задачи ВС РФ. 

   

20 Виды ВС РФ. 
Сухопутные войска. 
Военно-воздушные 
силы 

1    

21 Военно-морской флот. 
Ракетные войска 
стратегического 
назначения 

1    

22 Космические войска. 
Воздушно-десантные 
войска 

1    

23 Пограничные 
Внутренние 
Железнодорожные 

1    
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войска. 
24 Функции и основные 

задачи ВС РФ. 
1    

Основы военной службы (6 ч) 
25 Воинская обязанность 1 Знать обязанности граждан по воинскому учету, основные 

направления подготовки к военной службе, основы Российского 
законодательства о прохождении военной службы по призыву, 
контракту, альтернативной службе, . о требованиях воинской 
деятельности, предъявляемых к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина, о 
дружбе и войсковом товариществе как основе боевой готовности 
частей и подразделений, о днях воинской славы и о формах 
увековечивания памяти. 
Уметь использовать приобретенные  знания для развития в себе 
качеств, необходимых для военной службы, для развития в себе 
духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы, отстаивать свою гражданскую позицию, формировать 
свои мировоззренческие взгляды 

   
26 Воинский долг 1    
27 Правовые основы 

военной службы 
1    

28 Патриотизм и 
верность воинскому 
долгу – качества 
защитника Отечества 

1    

29 Дружба, войсковое 
товарищество основа 
боевой готовности 
частей и 
подразделений 

1    

30 Памяти поколений – 
дни воинской славы 
России. 

1    

Символы воинской чести (4 ч) 
31 Боевое знамя 

воинской части – 
символ воинской 
чести, доблести и 
славы 

1 Уметь осуществлять осознанное самоопределение по отношению 
к военной службе, отстаивать свою гражданскую позицию, 
формировать свои мировоззренческие взгляды, осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 
Иметь представление о символах воинской чести, об основных 
государственных наградах, о ритуалах ВС РФ 
Формировать психологическую и физическую готовность к 
прохождению военной службы по призыву, к обучению по 
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 
образовательных учреждений высшего профессионального 
обучения 

   

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

1    

33 Ритуалы 
Вооруженных сил РФ 

1    

34 Военно-
профессиональная 
ориентация 

1    

 




