Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в 11 классе рассчитана на 17 часов (34
учебных недель по 0,5 часу). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями
и дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
5.
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
г. №537) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в
области безопасности;
6.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
7.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Цель
школьного
образования
по
основам
безопасности
жизнедеятельности - способствовать завершению формирования ключевых
качеств выпускника школы, которые определены Федеральным
государственным образовательном стандартом среднего общего образования
.
Задачи изучения учебного предмета:

 Формировать умения: оценка ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 использования средств индивидуальной и коллективной защиты;
 оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
Учебно-методическое обеспечение курса
 Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11кл.: базовый уровень /
учебник С. В. Ким, В. А. Горский; 2-е изд., стереотип. — М.: ВентанаГраф, 2020.
 И. Лях, А. А. Зданевич. «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11 классов» – М.: Просвещение, 2018.
 А Терроризм — ты под прицелом - пособие для учащихся. — М.:
Просвещение, 2018.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 Осознание значение семьи для жизни современного общества и
благоприятной демографической ситуации в стране;
 Выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению
алкоголя и наркотиков ;
 Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному
прошлому России и её Вооруженным Силам;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания;
Метапредметные результаты:
 умение характеризовать основные направления перехода Российской
Федерации к новой государственной политике в области национальной
безопасности;
 умение логично обосновывать важность и значение владения методами
оказания первой помощи при неотложных состояниях;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной
деятельности
Предметные результаты:

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
Содержание учебного предмета
Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (8
ч).
Научные
основы
формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Комплекс мер
взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению
безопасности. Экстремальные ситуации и безопасность человека.
Военная безопасность государства(5ч.) Вооруженные Силы Российской
Федерации на защите государства от военных угроз. Особенности военной
службы в современной Российской армии.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч). Основы
здорового образа жизни. Первая помощь при неотложных состояниях.

Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

№ урока

Тема урока

Количество
часов

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (8 ч).
1

Проблемы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде
обитания. Этические и экологические критерии
безопасности современной науки и технологии.

1

2

Общенаучные методологические подходы к изучению
проблем безопасности жизнедеятельности. Основные
подходы и принципы обеспечения безопасности объектов
в среде жизнедеятельности.

1

3

Основы управления безопасностью в системе «человек»среда
обитания.
Обеспечение
национальной
безопасности России.

1

4

Обеспечение
социальной,
экономической
и
государственной безопасности. Меры государства по
противодействию военным угрозам, экстремизму,
терроризму.

1

5

Защита населения и территорий и ЧС. Поисковоспасательная служба МЧС России.

1

6

Международное
сотрудничество
России
по
противодействию военным угрозам, экстремизму,
терроризму. Экстремизм, терроризм и безопасность
человека.

1

7

Экстремальные ситуации криминогенного характера.
Наркотизм и безопасность человека.

1

8

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное
автономное существование в природных условиях.

1

Военная безопасность государства(5ч.)
9

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы
воинской обязанности. Правовые основы военной
службы.

1

10

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и
добровольная. Требования воинской деятельности к
личности военнослужащего.

1

11

Особенности военной службы по
альтернативной гражданской службы.

и

1

12

Военные гуманитарные миссии России в «горячих
точках» мира. Военные операции на территории России:
борьба с терроризмом.

1

13

Военные учения Вооруженных Сил РФ. Боевая слава

1

призыву

российских воинов.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч).
14

Демографическая ситуация в России. Культура здорового
образа жизни. Культура питания. Вредные привычки.
Культура движения.

1

15

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при
ранениях.

1

16

Первая
помощь
при
дорожно-транспортом
происшествии. Первая помощь при остром отравлении
никотином,
алкоголем,
лекарствами,
ядами,
наркотическими веществами.

1

17

Первая
помощь
при
поражение
радиацией,
отравляющими веществами, при химических и
термических ожогах, обморожении.

1

Итого: 17 ч

