
 



Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

10-11 классов разработана на основе программы авторов:  А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. В. Маслов, В. А. Васнев и в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования. Программа 

«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового 

уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования. 

Программа рассчитана на 107 учебных часов (из них 40ч. – на учебные сборы) и состоит 

из пяти разделов: 

Раздел I «Основы комплексной безопасности» 

Раздел II «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

Раздел III «Основы обороны государства» 

Раздел IV «Основы здорового образа жизни» 

Раздел V «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

Раздел VI «Основы военной службы» является необязательным для девушек. В это 

время с девушками организуются занятия по  изучению основ медицинских знаний по 

специальной программе, которая состоит из двух разделов: 

Раздел V  «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», предназначен 

для изучения в 10 классе. Занятия по разделу проводятся в учебное время в объеме 11 

часов. 

Раздел IV «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», предназначен 

для проведения занятий в 11 классе. Занятия по разделу проводятся в урочное время в 

объеме 19 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков; 

• осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских 

знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

Метапредметные результаты: 

• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам без-

опасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной 

системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

• умение подбирать из различных информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо-



активных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по 

этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье лично-

сти, общества и демографическую безопасность в государстве; 

• умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

• формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от 

отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних 

угроз; 

• ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

• знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя и др.); 

• знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученица должна: 

ЗНАТЬ:  

• основные определения понятия здоровье и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

• общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье;  

• о демографической обстановке в России и ее влиянии на безопасность государства;  

• о социальной роли женщины в современном обществе;  

• о здоровом образе жизни и его составляющих;  

• о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка;  

• о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека;  

• о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике;  

• об основах семейного права в Российской Федерации;  

• о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка; 

 

УМЕТЬ:  

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;  

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации;  



• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера;  

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях;  

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;  

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;  

• коротко изложить основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни;  

• объяснить связь репродуктивного здоровья общества с демографической обстановкой в 

стране;  

• перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, определяющие ее 

социальную роль в современном обществе;  

• обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего ребенка;  

• дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и семьи;  

• перечислить основные меры профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами;  

• коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, определяющие 

правовые взаимоотношения полов;  

• перечислить основные функция семьи в современном обществе; 

 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  

• ведения здорового образа жизни;  

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• пользования бытовыми приборами;  

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;  

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;  

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;  

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;  

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;  

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях;  

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи;  

• сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей среде;  

• профилактики вредных привычек;  

• соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания;  

• соблюдения норм личной и общественной гигиены;  

• предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем;  

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебной программы 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 



своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовная ответственность за 

подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват 

заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства Законы и другие нормативно-правовые 

акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. Положения Конституции 

Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений 

законов, права и обязанности граждан. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи 

Раздел III . Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной.                                                                                           

Современные средства поражения, их поражающие факторы. Ядерное оружие, 

поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 



Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях.    Средства индивидуальной защиты Основные 

средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых 

в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

учащихся. 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие Здоровый образ жизни как индивидуальная 

система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое 

заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика 

наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье Формирование правильного взаимоотношения полов. 

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

семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в современном обществе. Брак и 

семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 
 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

     Первая медицинская помощь при неотложных состояниях Основные правила 

оказания первой медицинской помощи. Наиболее целесообразная последовательность 



оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки, правила наложения жгута. Основные виды травм опорно-двигательного аппарата 

и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Основные правила в оказании первой медицинской помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. Травмы тазовой 

области, причины их возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их 

возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

иммобилизации и переноска пострадавшего. Цель иммобилизации, возможные средства 

для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Сердечная 

недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

           
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНТРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ 

 
 

№  

урок

а 

Разделы, темы 
Параграф 

учебника 

 Основы комплексной безопасности  (7часов)  

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. Подготовка к проведению турпохода 
§ 1.1 

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при 

угрозе террористического акта. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

§ 1.2, 1.3 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (4 часа) 
 

3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

§ 1.4 

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

§ 1.4 

5 Единая государственная система предупреждений и ликвидации ЧС 

(РСЧС) 

§ 1.5 

6 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности 

§ 1.6 

7 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

 Основы обороны государства (8 часов)  

8 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи ГО § 2.1 

9 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Ядерное оружие 

§ 2.2 



№  

урок

а 

Разделы, темы 
Параграф 

учебника 

10 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Химическое оружие 

§ 2.2 

11 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. Бактериологическое и обычное 

оружие 

§ 2.2 

12 Оповещение и информирование населения о ЧС § 2.3 

13 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени 

§ 2.4 

14 Средства индивидуальной защиты населения § 2.5 

15 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в школе 

§ 2.6, 2.7 

16 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

(11 часов) 

 

17  Основные инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи инфекции 

Пр.1 

18 Меры профилактики. Понятия об иммунитете и прививках Пр.2 

19 Основные неинфекционные заболевания. Профилактика факторов 

риска 

Пр.3 

20 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях Пр.3 

21 Виды повязок и правила их наложения. Учение о повязках 

(десмургия) 

Пр.3 

22 Виды кровотечений и методы остановки кровотечений Пр.3 

23 Первая медицинская помощь при переломах Пр.3 

24 Первая медицинская помощь при отравлениях лекарственными 

препаратами, алкоголем и никотином 

Пр.3 

25 Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами бытовой 

химии и угарным газом 

Пр.3 

26 Первая медицинская помощь при отморожении, тепловом и 

солнечном ударах 

Пр.4 

27 Первая медицинская помощь при ожогах и поражении 

электрическим током 

Пр.4 

28 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

 Основы здорового образа жизни (5 часов)  

29 Здоровый образ жизни и его составляющие §4.1 

30 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека §4.2 

31 Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 

§4.3 

32 Вредные привычки и их влияние на человека §4.4 

33 Профилактика вредных привычек §4.4 

34 Итоговый контроль знаний – 1 час  

 Итого 34 часа  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНТРОВАНИЕ В 10 КЛАССЕ 
 

 

 



№  

урока 
Разделы, темы 

Параграф 

учебника 

 
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи (9 часов) 
 

1 Правила личной гигиены и здоровье человека § 1.1 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 
§ 1.2,  

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики § 1.3 

4 СПИД и его профилактика § 1.4 

5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья §1.5 

6 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

7 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте (практические занятия) 
§ 2.1 

8 Первая медицинская помощь при ранениях (практические 

занятия) 
§ 2.2 

9 Первая медицинская помощь при травмах (практические 

занятия) 
§ 2.3 

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца § 2.4 

11 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

 Основы здорового образа жизни (19 часов)  

12 Общие понятия о здоровье § 1.1 

13 Репродуктивное здоровье и социально-демографические 

процессы в России 
§1.2 

14 Социальная роль женщины в современном обществе §1.3 

15 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 
§1.4 

16 Женская половая система и ее функционирование §2.1 

17 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка §2.2 

18 Влияние окружающей среды на здоровье человека §2.3 

19 Вредные привычки и их влияние на здоровье §2.4 

20 Ранние половые связи и их последствия для здоровья §2.5 

21 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

22 Стресс и его воздействие на человека. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья 
§ 3.1 

23 Режим дня, труда и отдыха § 3.2 

24 Рациональное питание, его значение для здоровья § 3.3 

25 Влияние двигательной активности на здоровье человека § 3.4 

26 Закаливание и его влияние на здоровье человека § 3.5 

27 Контроль знаний (тестирование) – 1 час  

28 Брак и семья. Культура брачных отношений §4.1 

29 Основы семейного права в Российской Федерации §4.2 

30 
Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах 

ребенка» 
§4.3 

31 Беременность и гигиена беременности §5.1 

32 Уход за младенцем §5.2 

33 Итоговый контроль знаний – 1 час  

 


