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Основы безопасности
жизнедеятельности
10-11 кл.
Очная
базовый
10 класс – 34 ч.
11 класс – 34 ч.
2 года
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Рассмотрено на заседании
педагогического совета
протокол № 48
от «31» августа 2020 г.

2020–2021
учебный год

1. Нормативноправовые и
методические
документы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ( с
последующими изменениями)
2. Федеральный
компонент
государственного
стандарта общего образования. Часть II. Среднее
(полное) общее образование./ Министерство
образования Российской Федерации. – М. 2004.
3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253
"Об
утверждении
федерального
перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного общего, среднего
общего образования"
4. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020 – 2021
учебный год, утвержденный педагогическим
советом от 31 августа 2020г. № 48
5. Положение о рабочей программе МОУ "
Вечерняя школа №1", утвержденное 17.02.2020г.
6. Постановление
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН
3.4.2.2821-5.«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта
2011 г., регистрационный № 19993);
7. Приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. №103 «Об утверждении временного
порядка
сопровождения
реализации
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных образовательных программ с
применением
электронного
обучения
и
дистанционных образовательных технологий»;
8. Приказ Минпросвещения России от 17 марта
2020 г. №104 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, реализующих
образовательные программы начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
образовательные
программы

среднего
профессионального
образования,
соответствующего
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительные
общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
9. Программы:
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Программы для общеобразовательных учреждений.
5-11 кл. /В.Н. Латчук, С.К.Миронов, С.Н.
Вангородский. - М.: Дрофа, 2006/
2. УчебноОсновы безопасности жизнедеятельности. 11кл.:
методический
учебник для общеобразовательных учреждений /
комплекс
В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский. – М.: Дрофа, 2010.
3. Особенности
10 класс (очная форма обучения)
организации
Количество часов в неделю: 1 час,
учебного процесса
Количество часов за год: 34 часа
11 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю: 1 час,
Количество часов за год: 34 часа
Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
4. Формы контроля Текущий контроль осуществляется с помощью
знаний, умений и
самостоятельных и контрольных работ.
навыков
Промежуточная
аттестация
–
это
среднее
арифметическое зачетов по предмету.
5. Отличительные Все темы программы, предусмотренные стандартом,
особенности рабочей изучаются.
программы по
сравнению с
примерной/авторской

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
В результате изучения программы среднего (полного) общего
образования ученик должен:
Знать \понимать
-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность личности; основы репродуктивного здоровья и влияние на него
различных факторов;
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
-основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан РФ;
-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, а также альтернативной
гражданской службы;
- требования, предъявляемые на военной службе к уровню
подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ;
Уметь - применять
- основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- практически использовать необходимые навыки в области гражданской
обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
-при оказании первой медицинской помощи;
- для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
-при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Содержание учебного предмета, курса:
Раздел
Содержание
1.
Основные положения Концепции национальной
Безопасность и безопасности Российской Федерации.
защита
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические,
человека в
геологические, гидрологические, биологические),
среде
техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики,
обитания.
радиационное и химическое загрязнение местности) и
социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе
террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Государственные службы по охране здоровья и
обеспечения безопасности населения.
2. Основы
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и
медицинских
безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на
знаний и
укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
здорового
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.
образа жизни. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных
ударах, поражениях электрическим током, переломах,
кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.
3. Основы
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России.
военной
Основы законодательства Российской Федерации об обороне
службы.
государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа
обороны государства. История создания Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к
уровню образования призывников, их здоровью и физической
подготовленности. Первоначальная постановка на воинский

учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную
службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по
призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской
Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Тематическое планирование:
№
Тема
1
Безопасность и защита человека в среде
обитания
2
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
3
Основы военной жизни
Всего

Количество часов
8
12
14
34

