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Пояснительная записка
Программа составлена на основе:
1.Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089;

2. Основной образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС)
Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”;

3. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”;
4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
5. Рабочей  программы   Ким С.В. «Основы безопасности жизнедеятельности» для

10-11 классов, 2019.

Цель изучения основ безопасности:  способствовать завершению формирования
ключевых  качеств  выпускника  школы  ,  которые  определены  Федеральным
образовательным стандартом среднего общего образования

 Достижение этой цели обеспечивается  решением следующих  учебных задач:
-  формирование у учащихся экологического мышления,  понимания или влияния

социально-экологических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды
обитания  человека;  воспитанием  у  них  культуры  безопасного  поведения  в  условиях
неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания;

-формирование  у  учащихся  духовно-нравственных  принципов  взаимоотношения
полов  способствующих  осознанию  традиционных  ценностей  семьи,  их  готовности  к
созданию  благополучной  семьи  в   современных  условиях  и  обеспечению
демографической безопасности государства;

-формирование  у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни для
повышения уровня их духовного , физического и  социального благополучия, а также для
обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации;

-формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности  для  повышения  их  защищенности  на  индивидуальном  уровне  от
внешних  и  внутренних  угроз  в  повседневной  жизни  и  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

-формирование  у  учащихся  духовных   и  физических  качеств,  свойственных
гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества;  подготовка их  к  военной
службе в современных условиях ( юноши- обязательно, девушки- по желанию)

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 11 классе один
час в неделю -34 часа в год.

Используемый УМК

1. Рабочая программа « Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы, под
общей редакцией  С.В. Ким , изд. «Вентана-Граф» ,2019

2. Основы безопасности:10-11 : базовый уровень: учебник/ С.В.Ким, В.А. Горский – 
М.:Вентана-Граф, 2019-396, (Российский учебник)

Электронные информационные ресурсы:
Аппарат Совета безопасности    http://www.scrf.gov.ru
Министерство внутренних дел РФ    http://www.mvdinform.ru
МЧС РФ    http://www.emercom.gov.ru
Министерство здравоохранения РФ    http://www.minzdrav-rf.ru

http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.mvdinform.ru/
http://www.scrf.gov.ru/


Министерство обороны РФ    http://www.mil.ru
Министерство образования и науки РФ    http://www.ed.gov.ru
Министерство природных ресурсов РФ    http://www.mnr.gov.ru
Федеральная служба железнодорожных войск РФ    http://www.fsgv.ru
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды    http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
Федеральная пограничная служба    http://www.fps.gov.ru
Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте 
РФ    http://www.fagci.ru
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности    http://www.gan.ru
Русский образовательный портал    http://www.gov.ed.ru
http://www.obzh.ru  – Образовательный портал ОБЖ.РУ
http://www.uroki.net/docobgd.htm  – Для учителя ОБЖ материалы к урокам, сценарии 
внеклассных мероприятий, документы
http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условия

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и годовой
аттестации

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  проводятся  в  соответствии  с  локальным  актом  школы
(Положение  о  проведении  промежуточной  аттестации  и  осуществлении  текущего
контроля успеваемости учащихся ЧОУ «Школа «Шамир», утвержденное Приказом №53
от 22.08.2016 г.). 

    Текущий контроль проводится систематически  в виде индивидуального опроса,
решения ситуационных задач,  работ по карточкам, так же учащиеся готовят сообщения,
рефераты,  доклады.  В  конце  изучения  каждого  блока  предусмотрены  контрольные
работы,  которые  проводятся  в  форме  тестирования. При  годовой  аттестации  отметка
выставляется общая (средняя арифметическая) за учебный год.

Планируемые результаты изучения учебного предмета

В результате изучения предмета на базовом уровне ученик должен
знать:

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания; 
 основные  задачи  государственных  служб  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности; 
 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской

обязанности граждан;
 порядок 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;
 особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  по  контракту;

альтернативной гражданской службы;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
 выполнять  последовательно  действия  при  возникновении  пожара  в  жилище  и

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obzh.info%2F
http://www.uroki.net/docobgd.htm
http://www.obzh.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.fagci.ru/
http://www.fps.gov.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fsgv.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/


 действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  «Внимание  всем!»  и
комплектовать  минимально  необходимый набор  документов,  вещей,  ценностей  и
продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 применять  элементарные  способы  самозащиты  в  конкретной  ситуации
криминогенного характера;

 правильно  действовать  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и
пищу в случае автономного существования в природной среде;

 правильно  пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:

 вести здоровый образ жизни;
 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 уметь  пользоваться  бытовыми  приборами,  лекарственными  препаратами  и

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;

 соблюдать  общие  требования  безопасности  при  пользовании  транспортными
средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и
инфекционной безопасности;

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;



Данная рабочая программа составлена  на основе 
 рабочей  программы    Ким С.В. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов, 2019

Содержание учебного предмета, 11 класс

№ 
п.п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

на тему

Основное содержание темы

1 Основы  безопасности
личности, общества и

государства

15 ч Проблемы  формирования  культуры  безопасности  жизнедеятельности  человека  в
современной  среде  обитания.  Этические  и  экологические  критерии  безопасности
современной  науки  и  технологий.  Общенаучные  и  методологические  подходы  к
изучению  проблем  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания.
Основные  подходы  и  принципы  обеспечения  безопасности  объектов  в  среде
жизнедеятельности.  Основы  управления  безопасностью  в  системе  «человек-среда
обитания» .Обеспечение национальной безопасности России.  Обеспечение социальной,
экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию
военным  угрозам,  экстремизму,  терроризму.  Защита  населения  и  территорий  в
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС в России. Международное
сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.
Экстремальные  ситуации  криминогенного  характера.  Экстремизм,  терроризм  и
безопасность  человека.  Наркотизм  и  безопасность  человека.  Дорожно-транспортная
безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.

2 Военная безопасность 
государства

10 ч Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 
основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 
территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.

3 Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни

10ч Демографическая  ситуация  в  России.  Культура  здорового  образа  жизни.  Культура
питания. Культура  здорового  образа  жизни  и  репродуктивное  здоровье. Вредные
привычки.  Культура движения.  Медико-психологическая  помощь.  Первая помощь при
ранениях.  Первая  помощь при поражении радиацией,  отравляющими веществами,  при



химических  и  термических  ожогах,  обморожении.  Первая  помощь  при  дорожно-
транспортом  происшествии.  Первая  помощь  при  остром  отравлении  никотином,
алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами
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