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Пояснительная записка 
 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством обра-
зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе положений 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента 
России от 12 мая 2009 года № 537) и примерной программой, подготовленной в рамках проекта 
«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образо-
вания второго поколения». 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и феде-
ральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 
движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об эко-
логической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  В настоящие время вопросы 
обеспечения безопасности стали одной из на сущих потребностей каждого человека, общества, 
государства. 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, 
апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго 
поколения», изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в системе основно-
го общего образования может осуществляться  с 5 по 11 класс из расчета 1 ч в неделю. 

Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 
Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ № 2. 

 
 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга пе-
ред родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к самораз-
витию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной тра-
ектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное много-
образие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообще-
ствах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, фор-
мирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного от-
ношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-
никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, по-
требностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять пра-
вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 
этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозиру-
емыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответ-
ствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 
безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, осно-
вами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализиро-
вать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обита-
ния и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 
подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориен-
тации. 

Предметные результаты: 
– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осозна-

ния и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 
жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для лич-
ности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-
нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 
– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 
государства; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 
– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Содержание учебного предмета 
 

10 класс 
 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия по-

терпевших действия. Ориентирование на местности. Автономное существование человека в 

условиях природной среды. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного ха-

рактера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера. Законодательные и норматив-

но-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 
Предназначение и задачи ГО. Структура и органы ГО. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситу-

ациях мирного и военного времени. Коллективные средства защиты. Средства индивидуальной 

защиты населения. Средства индивидуальной защиты кожи. Медицинские средства защиты. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Основы медицинских знаний. 
Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на здоровье человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и распростра-

нение инфекционных заболеваний. Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Внешние признаки инфекционного заболевания. 

Основы здорового образа жизни. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и работоспособность челове-

ка. Значение для здоровья человека двигательной активности и закаливания. Сердечно-

дыхательная выносливость. Мышечная сила и выносливость. Скоростные качества и гибкость. 

Правила личной гигиены. 

Основы военной службы 
Вооружѐнные Силы РФ – защитники нашего Отечества. История создания Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Организационная структура Вооружѐнных Сил. Обороноспособность 

государства. Основные функции системы безопасности Российской Федерации. Другие войска, 

воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Патриотизм и верность воин-

скому долгу – основные качества защитника Родины. Дни воинской славы России. Ледовое по-

боище. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные 

награды за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

 

11 класс 
 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного аппарата. Черепно-мозговые 

травмы и повреждения позвоночника. Травмы груди, живота и области таза. Первая медицин-

ская помощь при травматическом шоке. Первая медицинская помощь при остановке сердца, 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья в со-

временном обществе. Законодательство о семье. Семья в современном обществе. Законодатель-

ство о семье. Болезни передаваемые половым путѐм. Болезни передаваемые половым путѐм. 

СПИД и его профилактика. 



 

 

Основы военной службы 
Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной службы в Российской феде-

рации. Воинский учет. Подготовка граждан к военной службе. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Правовые основы военной службы. Конституция Российской Феде-

рации. Федеральные законы в области обороны. Общевоинские уставы Вооруженных Сил. Во-

енная присяга – клятва воина на верность Родине-России. Прохождение военной службы. Во-

инские звания военнослужащих Вооружѐнных Сил РФ. Военная форма одежды. Ответствен-

ность военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот своего Отечества. Военнослужащий-специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности. Система военно-

го образования Российской Федерации. Международная (миротворческая) деятельность Во-

оружѐнных Сил Российской Федерации. Международное гуманитарное право. 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  
каждой темы 

 

10 класс: 
 

№ п/п Тема раздела Количество  
часов 

1 Безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 16 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

3 Основы военной службы 10 

 
 
 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  
каждой темы 

 

11 класс: 
№ п/п Тема раздела Количество  

часов 

1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни х 11 

2 Основы военной службы 23 

 
 
 
 
 

                         
 

 

 

 


