
 
 

 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

 

 

 

Класс: 10-11                                                                                                                                   Составитель:  А.А. Жидков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2016г. 



Пояснительная записка 

 

       Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов составлена  на основе  

Федерального компонента Государственного Образовательного Стандарта, авторской  программы Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 класс. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение, 2012. 

Учебники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 кл. Смирнов А.Т., Б.О. Хренников,  «Просвещение», 2015г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 кл. Смирнов А.Т., Б.О. Хренников,  «Просвещение», 2015г. 

На изучение истории на базовом уровне в старшей школе отводится 68 часов, 34 часа в год, 1 час в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен  

Знать и 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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 



- 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 подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств) (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 

года N 427). 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств) (абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 

октября 2009 года N 427); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац дополнительно включен 

приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427); 



- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 19 октября 2009 года N 427). 

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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в 

основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

 


