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Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

- Основной образовательной программы среднего общего образования 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Таиланде 

- учебного плана среднего общего образования школы при Посольстве России в 

Таиланде на 2021 – 2022 учебный год;  

-   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. 5-11 классы» под общей редакцией Под общей редакцией С.В. Ким, 

В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.  

Рабочая программа расситана на 2 года обучения в 10 и 11 классах, в 10 классе – 35 часов, 

в 11 классе – 34 часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10-11 классов направлена на 

достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре.  

Личностные результаты:  

–усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях;  

–формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;  

–формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию;  

–формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

–формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

–формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде;  

Метапредметные результаты:  

–умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

в этих видах деятельности; –умение самостоятельно планировать пути достижения 

поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; –умение согласовывать свои действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; –умение 

оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области езопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; –овладение навыками принятия решений, 

осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной 

и познавательной деятельности; –умение воспринимать и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; –освоение приемов действий и 

способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; –умение разработать индивидуально и в группе, 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; –

умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; формирование и 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности.  

Предметные результаты:  

–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

–формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни;  

–понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества;  

–понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

–формирование установки на здоровый и разумный образ жизни;  

 –понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 –знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

–знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике;  

–умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; –умение 

предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников;  

–умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 10 КЛАСС 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.  

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

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. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
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Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 11 КЛАСС 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
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современной науки и технологий. Общенаучные 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». 

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

обеспечению безопасности 

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 России.  

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

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. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

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. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

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

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь.  

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при 
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дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

 

                                                                                                                       Приложение 1. 

                                      Тематическое планирование 10 класс. 

No  

п/п 

                            Тема  Количество часов 

1. Научные основы формирования культуры 

безопасности человека в современной среде 

обитания. 

5 

2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества и 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 35 

 

                          Тематическое планирование 11 класс. 

No  

п/п 

                            Тема  Количество часов 

1. Научные основы формирования культуры 

безопасности человека в современной среде 

обитания. 

4 

2. Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества и государства по обеспечению 

безопасности 

4 

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 

 

 

 


