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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 

№1089, на основе примерной программой основного общего образования и авторской 

программы: Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» 

под общей редакцией Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020.  

 

  

 

Программа реализуется на основе использования учебников: Под редакцией Под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

 Конституция РФ. 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ). 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

23.06.2015г. №609. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 

12.05.2009г. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования  

 

 

  

Класс Название программы Автор, составитель 

программы 

Издательство,  

год издания 

11 класс Программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 

классов  

общеобразовательных 

учреждений» 

Под общей редакцией С.В. 

Ким, В.А. Горский. 

Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2020 
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Учебно-тематический план 
 

 

  

№ 

п/п 

Вид программного материала 

материала 

Количество 

часов  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

 

 

 

 

4 

2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности.  

5 

3 Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5 

4 Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз. 

5 

5 Особенности военной службы в современной Российской армии. 5 

6 Основы здорового образа жизни.  5 

7 Первая помощь при неотложных состояниях.  5 

 Итого 34 
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Содержания тем  учебного предмета 
 

Целью изучения предмета в основной школе  является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлен на решение следующих задач: 

 Освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

 Воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 Развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 Овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 

Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка 

обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

 

Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, 

словесный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

лекционно-практический. 

 

Формы организации занятий:  индивидуальная, групповая и фронтальная, организационно – 

методические. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, 

электронные  ресурсы. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, итогового): 

 -индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом МАОУ «Гимназия № 39», рассчитанного на 34 учебные недели 

в год. Исходя из этого, рабочая программа рассчитана по  34 часа  в год  из расчета 1 

учебный часа в неделю.  
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Календарно-тематическое планирование в 11 классе. 

№ 

Урока 

в  

году 

№  

Урока 

в  

теме 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Практическая часть 

Планируемые 

даты 

Даты 

фактически 

проведённых 

уроков 

 

  

Раздел 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания ( 4 часа) 

  

  

 1 Проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий.   

1  1 неделя 

сентября 

  

 2 Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

1  2 неделя 

сентября 
  

 3 Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности.   

1  3 неделя 

сентября 

  

 4 Основы управления безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

1  4 неделя 

сентября 

  

Раздел 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности. ( 5 часов)  

 5 Обеспечения национальной безопасности России.  1  1 неделя 

октября 

 

 6 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.   

1  2 неделя 

октября 

  

 7 Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму.   

1  3 неделя 

октября 
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 8 Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России.  

1  4 неделя 

октября 

  

 9 Международное сотрудничество России по 

противодействию венным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

1  1 неделя  

ноября 

  

Раздел 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. ( 5 часов) 

 10 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера.  

1  2 неделя  

ноября 

  

 11 Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  1  3 неделя  

ноября 

  

 12 Наркотизм и безопасность человека.  1  4 неделя  

ноября 

  

 13 Дорожно-транспортная безопасность.  1  1 неделя  

декабря 

  

 14 Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

1     

Раздел 4. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. ( 5 часов) 

 15 Основные задачи Вооруженных Сил. 1  2 неделя  

декабря 

   

 16 Правовые основы воинской обязанности.  1  3 неделя  

декабря 

   

 17 Правовые основы военной службы.  1  4 неделя  

декабря 

   

  

18 

Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная.  

1  3 неделя  

января 

   

 19 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  

1  4 неделя  

января 
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Раздел 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. ( 5 часов) 

 20 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы.  

1  1 неделя  

февраля 

   

 21 Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира.  

1  2 неделя  

февраля 

   

 22 Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом.  

1  3 неделя  

февраля 

   

 23 Военные учения Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1  4 неделя  

февраля 

   

 24 Боевая слава российских воинов.  1  1 неделя  

марта 

   

Раздел 6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

 25 Демографическая ситуация в России.  1  2 неделя  

марта 

   

 26 Культура здорового образа жизни.   1  1 неделя  

апреля 

   

 27 Культура питания.  1  2 неделя  

апреля 

   

 28 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье.  

1  3 неделя  

         апреля 

   

 29 Вредные привычки. Культура движения.  1  4 неделя  

апреля 

   

Раздел 7. Первая помощь при неотложных состояниях.  ( 5 часов) 

 30 Медико-психологическая помощь.  1  5 неделя  

          апредя 

   

 31 Первая помощь при ранениях.   1  1 неделя  

мая 
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 32 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении.  

1  2 неделя  

мая 

   

 33 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии.  

1  3 неделя  

мая 

   

 34 Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими 

веществами.  

1  4 неделя  

мая 
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Требование к уровню подготовленности  учащихся 

 

I. Личностными результатами являются: 

- Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

- Развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

- Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- Формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам свой семьи; 

- Формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

II. Метапредметными результатами являются: 

- Овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опас¬ных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять при¬чинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
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- Овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в по¬вседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це¬лей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- Формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуаль¬ные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повсе¬дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельнос¬ти с использованием различных 

источников и новых инфор¬мационных технологий; 

- Развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

и социального характера; 

- Формирование умений взаимодействовать с окружаю¬щими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

III. Предметными результатами являются: 

1. В познавательной сфере: 

- Знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и госу¬дарства; о государственной системе 

обеспечения защиты насе¬ления от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обя¬занностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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- Умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе ана¬лиза специальной информации, 

получаемой из различных ис¬точников; 

- Умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабаты¬вать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных воз¬можностей; 

- Умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять 

причины их возникновения   и   возможные   последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

- Умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на¬ ходить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

 

4. В эстетической сфере: 

- Умение оценивать с эстетической (художественной) точ¬ки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

 

5. В сфере физической культуры: 

- Формирование установки на здоровый образ жизни; 

- Развитие необходимых физических качеств: выносливос¬ти, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточ¬ных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

помощь при занятиях физической культурой. 
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Список литературы 

 

Литература, используемая при подготовке программы  

1. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образования по 

Основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

2. Авторская программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, изд-во «Дрофа», 2010) 

Литература для организации образовательного процесса 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл.»  В.Н.Латчук, 

В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. «Дрофа», 2012г. 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл.»  С.В.Ким, В.А. 

Горский «Вентана-Дрофа», 2020г. 
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Критерии оценки уровня обученности 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа.  

Балл  

«5» :Степень выполнения обучающимися общих требований к ответу 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение ; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого 
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«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» не ставится. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 
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