
   

 

 

 

 

Приложение № 15 

к основной образовательной 

программе среднего общего образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета  

"Основы безопасности жизнедеятельности" 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Базовый уровень 
  

03-25   



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 учебному плану МБОУ СОШ с.Волоконовка  всего на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах выделяется 102 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели в 

год и 34 часа на учебно-полевых сборах в 10 классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 программы (10 класс) 

 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

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

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

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.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

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. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

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

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 

 

 



Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной 

службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 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. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение 

личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 



 

Содержание  программы( 11 класс) 

I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие 

понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очище-

нии организма. Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  фактор).  Качества,  которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Семья в современном 

обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 

заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области 

таза, при повреждении позвоночника.  Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия 

клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

  II.Основы воинской службы. 

3.  Воинская обязанность.  

 Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской обязанности 

и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе.Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет.  Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессио-

нального образования. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан 

при первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных 

Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.  

4. Особенности военной службы 
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная служба — особый вид 

федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных 

Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их 



предназначение и основные положения.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной 

присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  Прохождение военной службы по 

призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных 

в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  Прохождение военной службы 

по контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту.Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. Права и 

ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

России 
 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Основные 

качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — 

защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую ми-

нуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.  

Военнослужащий —специалист,   в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Основные эле-

менты воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск.. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Военнослужащий   —подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — 

принцип строительства Вооруженных Сил РФ.  

6. ВУЗы  Вооруженных сил.Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Международная   

(миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план 

10 класс. 

Полугоди

е Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

1 Основы безопасности личности, общества, государства. 

 

14 

 

- 

 

- 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Обеспечение военной безопасности государства 

Учебные сборы 

5 

15 

34 

 

Итого  68  

 

11 класс. 

Полугоди

е Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических работ 

1 Основы безопасности личности, общества, государства. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

14 

 

5 

- 

 

- 

 

 

2 Обеспечение военной безопасности государства 15 - 

 

Итого  34 - 

 

 

 

 

 


