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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2021 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  №413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом  Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-

дарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования”; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигие-

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года №997-р    «О формировании учебных планов государствен-

ных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 
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 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р «О формировании календарного учебного графи-

ка государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2021/2022 

учебном году»; 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формиро-

вании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2021-2022 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 

29.08.2017  № 121-од. 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе авторской программы Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: 

рабочая программа 10–11 классы. С. В. Ким, С. В. Горский.  

Обучение проводится в очной форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

В Рабочей программе реализованы требования Конституции РФ и Федеральных законов: 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). 
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Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ  от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2013 - 2020 годах" 

 

1.2. Место предмета в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2021–2022  учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

1.3.  Цели и задачи 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего общего образования согласно ФК ГОС охарак-

теризовано следующими целями: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-

тера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанно-

стях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государ-

ственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бди-

тельности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
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 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

Для обучающихся: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11классы: Учебник. Базовый уровень. / С. В. Ким, В. А. Горский. - М.: Вентана-Граф, 2019  

Для учителя: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа 10–11 классы. С. В. Ким - М.: Вентана-Граф, 2019 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5–11 классы / С. П. Данченко – 

Волгоград: Учитель 2014  

3.Тесты по основам безопасности жизнедеятельности к любому из действующих учебников по ОБЖ для 10–11 классов/С. К. Миронов, В. К. 

Миронов, Т.А. Карташёва, М.6 «Экзамен»2011 

4.Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке под общей редакцией Ф.Е. Штыкало. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000г 

5.Мардерфельд В. Л.500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: пособие для учителя.  СПб. Просвещение, 2004. 

6. А. В. Клюев Основы военной службы; Тесты, практические задания 10–11 классы, Ростов-на-Дону, «Легион»», 2011 
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1.4.2. Электронные ресурсы (в т.ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО 

 

 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (“Учи.ру”); 

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” (https://ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” 

(https://oge.sdamgia.ru/)  

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

https://oge.sdamgia.ru/
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14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

1.4.3 Дополнительно используемые интернет-ресурсы 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематиче-

ские стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

3. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС Рос-

сии; 

4. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

5. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к обра-

зовательным ресурсам; 

6. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

7. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразова-

тельных учреждениях по курсу ОБЖ;  

8. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

9. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

10. Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

11. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

12. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

13. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

14. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

15. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

16. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. 

Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

2. Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

4. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. — М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11кл. общеобразовательных учреждений /В.Н.Латчук, В.В.Марков, 

С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. – М: Дрофа, 2013; 

6. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и   осознанной   мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении 

норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоро-

вья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обита-

ния; 
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• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, от-

ражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимо-

действии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и обществен-

ной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Та-

ким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, вы-

бора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и 

чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, сло-

варей, Интернета, СМИ и  других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 
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умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, психо-

гигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе науч-

ных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических про-

цессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
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• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведе-

ния, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
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• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового 

образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне обучающийся должен  знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- 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, альтернатив-

ной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки 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; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 

427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в раз-

личных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(в т. ч. для уроков с использованием ДОТ и ЭО) 

Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используются сле-

дующие виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года и направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, 

значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль -  систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в ходе осуществления образовательной де-

ятельности в соответствии с образовательной программой, осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого 

урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

 Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде письменной проверочной работы. 

 

Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и вза-

имооценка. 

Методами текущего контроля успеваемости являются: 

• письменный контроль – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, диктанты, рефераты и другое; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

• Электронный контроль. 

Форматы контроля при обучении с применением ДОТ и ЭО: 

• синхронное взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального времени во время проведения онлайн урока (устный опрос); 

• онлайн обсуждение изучаемых вопросов (форум, чат, электронная переписка) 
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• тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

• выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа (проверка учителем, рецензия учителя на ответ, критериальная оценка), зада-

ние выполняется либо синхронно, либо асинхронно; 

• взаимооценка. 

Основная форма проверки при текущем и итоговом контроле: компьютерное тестирование с автоматизированной проверкой и последующим 

формированием ведомостей оценивания, либо тестирование в режиме онлайн, когда оценка выставляется автоматически (если в тесте только вы-

бираются ответы или ответ может быть однозначно сопоставлен с эталоном) или учителем (если в тесте есть открытые вопросы). 

 

Условные обозначения 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля Примечания 

СК – стартовый 

ТкК – текущий 

ПрК – промежуточный 

ТмК – тематический 

ПА – промежуточная аттестация 

И - индивидуальный 

Г - групповой 

Ф - фронтальный 

СО - самооценка 

ВО - взаимооценка 

П - письменный 

У - устный 

К - комбинированный 

Э - электронный 

Письменный: тест, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

 

 

2.  Типы и виды уроков 

• УИНМ - Урок изучения нового материала 

• УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

• УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

• КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков 

• КУ - Комбинированные уроки 

• УЭп\р – Урок с элементами практической работы 

2. Содержание учебного предмета, курса 
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  Учебный материал 11 класса структурирован в три раздела: 

раздел 1 «Основы комплексной безопасности личности, общества, государства» 

раздел 2 «Военная безопасность государства» 

раздел 3 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные границы компетентности школьника по изучаемой те-

ме (максимум); 

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие обязательный для школьника минимум теоретико-

практических знаний, требуемый для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, презентации учеб-

но-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объ-

ема учебно-познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных предметов 

 
№ 

п/п 
Название и содержание раздела 

Кол-во  

часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства – 14 часов. 

1 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 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». 

4  

2 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. 

5 
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3 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. 

 

5 

Раздел 2. Военная безопасность государства – 10   часов. 

4 Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз.  
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности и военной службы. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащих. 

5 

5 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.  

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов. 

6 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.  

5 

7 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 дорожно-транспортном происшествии. 

Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.  

5 

 Итого 34 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

. 

№ 

п/п 

Дата Тип/ 

форма 

урока 

Тема урока 

 

Виды и формы 

контроля Ресурсы 

Домашнее 

задание 

 

 

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

1  УИНМ Проблемы формирования культуры безопасности личности, жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий.   

СК  § 1,2  

с.184-194 

 

2  УИНМ Общенаучные методологические критерии безопасности современной науки и 

технологий.  

ТкК  Ф У  § 3 с.194-201  

 

 

3  УИНМ Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.   

ТкК И У  § 4 с.201-205  

4  УИНМ Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обитания» ТмК П  § 5 с.205-212   

5  УИНМ Обеспечение национальной безопасности России.  ТкК Ф У  § 6 с.212-217  

6  УИНМ Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.   ТкК К  § 7 с.217-222  

7  КУ Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

ТкК И П  § 8 с.222-228  

8  КУ Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России.  

ТкК Ф У  § 9 с. 228-231  

9  КУ Международное сотрудничество России по противодействию венным угрозам, 

экстремизму, терроризму.   

ТмК  § 10 с.231-235   

10  УОС Экстремальные ситуации криминогенного характера.  ТкК Ф У  § 11 с.235-240  
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11  КУ Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  Тест  § 12 с.240-245   

12  КУ Наркотизм и безопасность человека.  ТкК И П  § 13 с.245-248   

13  КУ Дорожно-транспортная безопасность.  Тест  § 14 с.248-251  

14  УС ЗУН Вынужденное автономное существование в природных условиях. ТмК  § 15 с.251-255   

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов)  

15  УИНМ Основные задачи Вооруженных Сил. ТкК СО  § 16 с.256-260  

16  УИНМ Правовые основы воинской обязанности.  ТкК Ф У  § 17 с.260-264   

17  КУ Правовые основы военной службы.  Тест  § 18 с.264-267  

   18  УИНМ Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  ТкК   К  § 19 с.268-270  

19  УИНМ Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  ТмК  § 20 с.270-274  

20  УИНМ Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы.  

Тест  § 21 с.274-277  

21  КУ Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  ТкК Ф У  § 22 с.277-282  

22  КУ Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  ТкК  Ф У  § 23 с.283-286   

23  КУ Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации. ТкК К  § 24 с.286-289  

24  УИНМ Боевая слава российских воинов.  ТмК  § 25 с.289-293  
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)   

25  КУ Демографическая ситуация в России.  ТкК У Ф  § 26 с.294-299  

26  УС ЗУН Культура здорового образа жизни.   ТкК И К  § 27 с. 299-304  

27  УС ЗУН Культура питания.  ТкК И У  § 28 с.304-309   

28  УС ЗУН Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  ТкК Ф К  § 29 с.309-312  

29  УС ЗУН Вредные привычки. Культура движения.  ТмК  § 30 с.312-319  

30  УИНМ Медико-психологическая помощь.  Тест  § 31 с.320-328  

31  УЭп/р Первая помощь при ранениях.   Практическая 

работа 

 § 32 с.329-333  

32  КУ Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении.  

Проверочная 

работа. 

 § 33 с.333-339   

33  УЭп/р Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.  Практическая 

работа 

 § 34 с.339-345  

34  КрУ Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, 

ядами, наркотическими веществами.  

Итоговый 

контроль 

 § 35 с.345-351   
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