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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ школа 

№ 351; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

и на основе авторской программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» С.В. Ким для 10-11 класса. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 

классе отводится 34 часа (1 ч в неделю). 

 

Особенности рабочей программы 

Повторение тем, изучение которых было предусмотрено рабочей программой по 

учебному предмету «….»  10 класса в четвертой учебной четверти 2019-2020 учебного 

года, организуется в форме сопутствующего повторения в содержании учебного 

материала данной программы. 

Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

24.03.2020 № 818-р в 2019/2020 учебном году ГБОУ школа №351 осуществляла обучение 

с помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года.  

Не все темы учебного предмета «….» ___класса были изучены в полном объеме в 

связи со сложившимися эпидемиологическими обстоятельствами.  

Темы, требующие корректировки, внесены в раздел «Повторение» и будут 

дополнительно рассмотрены следующим образом: 

 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 
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С.В. Ким и В.А. Горский. «Основы безопасности жизнедеятельности » в 10-11 классе – 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2019 год.. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности » в 10-11 классе 

общеобразовательных учреждений создан в соответствии с возрастными и 

психологическими школьников, со спецификой учебного предмета. В учебниках 

реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

В соответствии с Приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования» учебник «Основы безопасности жизнедеятельности » в 10-11 класс. 

имеет номер 1.3.6.3.1.1 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

351 с углублённым изучением иностранных языков Московского района Санкт-

Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный. 

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотнённого, фронтального); 

- тестов/ 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учётом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

Итоговая аттестация проводится в форме ГИА 
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Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Основам безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приёмы и правила оказания первой медицинской помощи; 

Метапредметным  результатом  изучения  курса «ОБЖ»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.); 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса «ОБЖ» является сформированность 

следующих  умений: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 
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• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения 

в общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

и в случае их наступления правильно действовать. 

 

 

Содержание программы: 

1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. (5 ч.) 

Изучить проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека . 

Эстетические и экологические критерии , общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные 

подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде обитания, Основы 

управления безопасностью в системе «человек-среда обитания»  

2. Комплекс мер взаимной ответственности  личности, общества , государства по 

обеспечения безопасности.  (5 ч) 

Знать права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  (5 ч) 
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Экстремальные ситуации криминогенного  характера, экстремизм , терроризм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность . вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность 

4. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз (5 ч) 

Изучение организационных основ  Вооружённых Сил Российской Федерации, состав ВС 

РФ . Воинская обязанность и военная служба, боевые традиции и ритуалы Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

5. Особенности военной службы в современной Российской армии. (5 ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы, 

военные операции на территории России, борьба с терроризмом, военные учения ВС РФ и 

боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основа медицинских знаний и здорового образа жизни. 

6. Основы здорового образа жизни (4ч) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни, питания, 

репродуктивного здоровья. Вредные привычки, культура движения. 

7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

Медико-психологическая помощь навыки  оказания первой помощи при травмах. Первая 

помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. ПП 

при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока Тема урока 
Кол-во 

часов Примечание 
 

     
Раздел 1 .Основы безопасности личности, общества, государства (14ч)   

1 Проблемы формирования культуры 

безопасности личности, 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические 

и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий.   

 

1 
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2 Общенаучные методологические 

критерии безопасности современной 

науки и технологий. 

 

1 

  

3 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.   

 

1 

  

4 Основы управления безопасностью в 

системе «человек – среда обитания» 

 

1 

  

5 Обеспечения национальной безопасности 

России. 

 

1 

  

6 Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности.   

 

1 

  

7 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

 

1 

  

8 Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. 

 

1 

  

9 Международное сотрудничество России 

по противодействию венным угрозам, 

экстремизму, терроризму.   

 

1 

  

10 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. 

 

1 

  

11 Вредные привычки. Культура движения.  

1 

  

12 Наркотизм и безопасность человека.  

1 

  

13 Дорожно-транспортная безопасность.  

1 

  

14 Вынужденное автономное существование 

в природных условиях. 

 

1 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства.(10 ч) 

15 Основные задачи Вооружённых Сил.  

1 

  

16 Правовые основы воинской обязанности.  

1 

  

17 Правовые основы военной службы.  

1 

  

18 Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. 

 

1 

  

19 Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. 

 

1 
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20 Особенности военной службы по 

призыву и альтернативной гражданской 

службы. 

 

1 

  

21 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира. 

 

1 

  

22 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. 

 

1 

  

23 Военные учения Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

 

1 

  

24 Боевая слава российских воинов.  

1 

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(10 ч.) 

25 Демографическая ситуация в России.  

1 

  

26 Культура здорового образа жизни.    

1 

  

27 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Культура 

питания. 

 

1 

  

28 Медико-психологическая помощь.  

1 

  

29 Первая помощь при ранениях.    

1 

  

30 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, 

обморожении. 

 

1 

  

31 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 

 

1 

  

32 Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарством, 

ядами, наркотическими веществами. 

 

1 

  

33 Обобщение  

1 

  

34 Обобщение  

1 

  

 

 

 


