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Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 (с последующими 

изменениями), является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Обучающийся  научится: 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
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 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
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 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ. 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

            10 класс 

 

Раздел, тема Содержание 

  Безопасность и 

защита человека в 

опасных, 

экстремальных и     

чрезвычайных 

ситуациях 

Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное 

существование человека в условиях природной среды. Правила 

безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Понятие преступления. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных 
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средств. Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм. Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите 

населения в мирное и военное время.  

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Значение двигательной активности для здоровья человека.  

Основы военной 

службы 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная 

структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Другие войска, воинские формирования и 

органы, их состав и предназначение. Основные понятия о 

воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

 

              11 класс 

 

 

Раздел, тема Содержание 

  Безопасность и 

защита человека в 

опасных, 

экстремальных и     

чрезвычайных 

ситуациях 

Сущность экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Организационные и правовые основы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму. Вовлечение в 

экстремистскую и террористическую дея-тельность, 

распространение и употребление наркотиков. Уровни 

террористической опасности. Сигнальные цвета, знаки 

безопасности и сигнальная разметка. Сигнальные цвета, знаки 

безопасности и сигнальная разметка. Правила безопасности для 

водителей транспортных средств. Опасность экстремальных 

молодежных увлечений. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и 

здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Первая помощь 

при кровотечениях и ранениях. Первая помощь при открытых и 

закрытых переломах. Первая помощь при черепно-мозговой 

травме и повреждении позвоночника. Первая помощь при 

травмах груди, живота и области таза. Первая помощь при 

травматическом шоке. Первая помощь при попадании 

инородных тел в полость носа, глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути. Первая помощь при остановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 
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Основы военной 

службы 

Боевые традиции ВС РФ. Символы воинской чести. 

Особенности военной службы. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Международное гуманитарное право, защита жертв 

вооруженных конфликтов. Психологические основы 

подготовки к военной службе. 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение учебного материала в 10 классе 

1   Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и     

чрезвычайных ситуациях 

     40 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни       8 

3 Основы военной службы       18 

4 Резервный урок       2 

Итого 68 

Распределение учебного материала в 11 классе 

1 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

26 

2 Основы военной службы 40 

3 Резерв  2 

Итого   68 

Всего   136 
 


