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Приложение к ООП СОО (ФК ГОС) 

МБОУ «СОШ №5» 

  
Пояснительная записка 

 
Программа опирается на Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы установленной для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях 

(предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»), Программу развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего (полного) общего образования, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; Программу 

воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, 

включающую направления: духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; их 

социализацию и профессиональную ориентацию; формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Программа «Экология и безопасность жизнедеятельности» представляет собой вариант 

интеграции учебных предметов «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Экология». 

Учебный предмет «Экология и безопасность жизнедеятельности» изучается на базовом 

уровне. Программа составлена из расчета 17 часов  в 10 классе и 17 часов   в 11 классе. 

Интегрированный предмет «Экология и безопасность жизнедеятельности» на старшей ступени 

общего образования направлен на формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни старшеклассников, гуманистических ценностей, мышления 

безопасного типа, экологического мышления, опыта экологически сообразной безопасной 

деятельности в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 10 класс 11 класс 
Количество учебных недель 34 34 
Количество часов внеделю, ч/нед 0.5 0.5 

Количество часов в год 17 17 
 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса 

 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:  

Личностные результаты предусматривают: 

- ценностное отношение к экологическому качеству окружающей социоприродной среды, 

здоровью человека, безопасности жизни, устойчивому развитию общества и природы; 

экологическому императиву, правовым и этическим нормам, регулирующим взаимодействие 

человека и общества с природой; поликультурному опыту рационального природопользования; 

- направленность личности на саморазвитие личностных качеств, необходимых для служения 

Отчизне в разных его формах (честный труд, законопослушность, исполнение 

Конституциональных обязанностей); отрицание экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, асоциального поведения; 

- самоидентификацию человека как части мира природы и как представителя социокультурной 

общности с поиском смыслов гармонизации социального и природного, путей устойчивого 

развития общества и природы; 

- рефлексивную готовность к самооценке личного эколого-эстетического отношения к 

социальной и природной среде; вклада в развитие коллективной экологической безопасности, 

реализацию социально-значимых проектов в сфере безопасности и здоровья человека, 

экологического качества окружающей среды. 

 



Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по 

экологии и безопасности жизнедеятельности являются: 

- сформированность экологического системного мышления, способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности, как имеющей универсальную 

значимость в глобальном мире, 

а также умений: 

- придавать любому проекту направленность на обеспечение здоровья и безопасности человека, 

снижение экологического следа в окружающей среды, повышение экологической культуры, 

культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- прогнозировать и оценивать системные последствия (риски) действий, деятельности, 

поведения для состояния окружающей среды, здоровья человека, безопасности жизни, 

устойчивого развития местного сообщества и природы; проектировать действия, поведение, 

деятельность в окружающей среде на основе баланса экологических, экономических и 

социальных интересов, в рамках экологического императива, включая принципы 

природосообразного управления сложными системами и предосторожности; 

- позиционировать себя в роли гражданина, защитника, эксперта, консультанта, специалиста, 

потребителя в целях взвешенного принятия решения в ситуациях столкновения экологических, 

экономических и социальных интересов, 

находить информацию по вопросам экологии, безопасности жизнедеятельности и здоровья, 

проверять ее на достоверность; систематизировать новые знания и применять их в повседневной 

жизни при организации экологически целесообразного здорового и безопасного образа жизни; 

- вступать в социальное партнерство, конструктивно общаться, организовывать совместную 

согласованную деятельность в группе, оказывать само- и взаимопомощь, в том числе по 

обеспечению эмоциональной устойчивости в критической ситуации; 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также на основе использования различных информационных источников; 

- применять эти умения для организации в совместной деятельности экологически безопасной 

образовательной среды и формирования личной учебной культуры; 

- рационально организовывать учебу на основе представлений о его научной организации и 

учета индивидуальных особенностей. 

 

Предметные  результаты  освоения выпускниками основной школы программы 

«Экология и безопасность жизнедеятельности» предусматривают: сформированность 

представлений о: 

- взаимообусловленности природы и культуры, природного и культурного разнообразия на 

планете, здоровья человека и безопасности окружающей его среды; о единстве природы 

окружающей среды и природы самого человека; 

- закономерностях экологических связей и отношений в системе «человек – общество - 

природа», экологических кризисах и их причинах; экологической культуре, культуре 

здорового и безопасного образа жизни как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы; 

экологических императивах, гражданских правах и обязанностях в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 
жизни; 

- культуре безопасности жизнедеятельности, культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- формах служения Отечеству; решении проблем экологии, здоровья и безопасности в 

трудовой деятельности в интересах глобальной, национальной и личной безопасности; 

- экологии труда, его научной организации и безопасности, вкладе профессионального труда 

в устойчивое развитие и обеспечение национальной безопасности;                          

- экологически сообразном здоровом и безопасном образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 



распространённых в данной территории опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; основных мерах защиты и правилах поведения; 

- принципиальной невозможности жизни без рисков;  

- важности психологического принятия их постоянного присутствия, недопущения фобий;  

- формирования взвешенного отношения к рискам на основе взаимоучета их экологического, 

экономического и социального аспектов; 

- факторах, разрушающих здоровье человека, и факторах, укрепляющих его; необходимости 

исключения из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.), факторах, пагубно 

влияющих на здоровье человека, в том числе информационных; роли учебной культуры в 

сохранении здоровья человека в информационном обществе; 

- биологических, психологических и социальных резервах здоровья, принципах сохранения и 

укрепления их; закономерностях адаптации человека в быстро изменяющихся условиях 

окружающей среды; 

- роли образования для устойчивого развития, Хартии Земли для сохранения биосферы и 

выживания человечества; 

- основах медицинских знаний  и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

- основах обороны государства и воинской службы, а также умения оценивать личные 

резервы биологического, психологического и социального здоровья и возможности их 

развития; 

- проектировать экологически сообразный здоровый и безопасный образ жизни с учетом 

специфики территории проживания и индивидуальных особенностей; 

обосновывать актуальность поиска цивилизацией путей гармонизации отношений с 

природой, осуществления хозяйственной деятельности в пределах ресурсной емкости 

биосферы; 

- систематизировать знания по вопросам государственной системы обеспечения безопасности 

населения, основам обороны государства и воинской обязанности; 

- выявлять системные связи социоприродной, социальной, информационной, технической 

безопасности; ресурсы безопасности на глобальном, национальном и личностном уровнях; 

- характеризовать переход к устойчивому развитию как переход от стихийного развития к 

«направляемому»; от общества потребления к информационному обществу, материальные 

потребности и жизнедеятельность которого ограничены возможностями биосферы; 

- выявлять риски безопасности, оценивать вероятности его реализации, масштаб последствий, 

определять максимально возможный ущерб; выбирать пути управления риском, 

разрабатывать стратегии для снижения вероятности реализации риска и минимизации 

возможных негативных последствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 Название темы 

Количество часов 

Теория Практика 

Тема 1. Введение. 1  

Тема 2. Безопасность – базовая потребность человека 1  

Тема 3. Роль государства в защите населения от чрезвычайных ситуаций. 1  

Тема 4. Культура безопасности жизнедеятельности 1  

Тема 5. Человеческий фактор в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности 
1  

Тема 6. Оружие массового поражения 1  

Тема 7. Оружие на новых принципах (обычное современное оружие) 1  

Тема 8. Здоровье в XXI веке: поворот в мышлении 1  

Тема 9. Экология и здоровье 1  

Тема 10. О слабости духа и как это преодолеть 1  

Тема 11. Личность и среда 1  

Тема 12. Личность в социальной среде. Задачи социального партнёрства 1  

Тема 13. Личность в техногенной среде 1  

Тема 14. Личность в природной среде 1  

Тема 15. Психолого-педагогический тренинг 1 2 

Итого в 10 классе: 17 часов 15 2 

11 класс 

Тема 1. Введение 1  

Тема 2. Трудовая деятельность человека – неизбежность экологической 

катастрофы? 
1  

Тема 3. Профессиональный труд в XXI веке: учимся управлять рисками 1 1 

Тема 4. Профессиональные риски: мифы и реальность 3  

Тема 5. Безопасность человека в информационной среде 1 1 

Тема 6. Как сохранить здоровье в профессии? 2 1 

Тема 7. Служение отечеству: это касается каждого! 3 1 

Тема 8. Экология + зелёная экономика + социальная стабильность 1  

Итого в 11 классе:  17 13 4 

Итого в 10 и 11 классах 34 28 6 

В рабочей программе рекомендуется использовать следующие темы для выполнения 

проектной работы: 

- просвещение в области экологии и безопасности жизнедеятельности; 

- организация безопасной здоровьесберегающей образовательной среды, экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

- вклад будущей профессии в устойчивое развитие местного сообщества; 



- межкультурное (межнациональное, межпоколенное) общение по актуальным проблемам 

современного мира (экология, здоровье, безопасность); 

- социальное партнерство в интересах устойчивого развития; 

- образцы ресурсосберегающего поведения в быту; 

- экологический дизайн; 

- безопасность человека в быту; 

- безопасность человека в информационной среде; 

- экология детства (воспитание здорового ребенка); 

- действия в экстремальных и чрезвычайных экологических ситуациях; 

- действия за мир и международную безопасность. 

 
 

Тематическое планирование 

 

10 класс 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата 

(II 

полугодие) 

Коррек- 

тировка 

1 
Введение «Безопасность в экстремальных 

ситуациях» 
1  

 

2 Безопасность – базовая потребность человека 1   

3 
Роль государства в защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 
 

 

4  Культура безопасности жизнедеятельности 1   

5 
Человеческий фактор в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности 

1 
 

 

6 Оружие массового поражения 1   

7 
Оружие на новых принципах (обычное 
современное оружие) 

1 
 

 

8 Здоровье в XXI веке: поворот в мышлении 1   

9  Экология и здоровье 1   

10 О слабости духа и как это преодолеть 1   

11 Личность и среда 1   

12 
Личность в социальной среде. Задачи 
социального партнёрства 

1 
 

 

13 Личность в техногенной среде 1   

14  Личность в природной среде 1   

15 
Психолого-педагогический тренинг решения 

конфликта 

1 
 

 

16 Коучинг - тренинк 1   

17 Психолого-педагогический тренинг общения 1   

 Итого 17   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

11 класс 
 

№ 

п/ 

п 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата Коррек- 

тировка 

1 
Введение «Экология и безопасность труда» 

1 
06.09.2018 

 

 

2 
Трудовая деятельность человека – неизбежность 

экологической катастрофы? 

1 
13.09.2018 

 

3 
Профессиональный труд в 21 веке. 1 20.09.2018 

 

 

4 Учимся управлять рисками. 1 27.09.2018  

5 
Профессиональные риски: мифы и реальность 1 04.10.2018 

 

 

6 Дискуссия «Профессия – мирный атом» 1 11.10.2018  

7 
 Защита мини-проекта «Безопасная профессия» 1 18.10.2018 

 

 

8 Безопасность человека в информационной среде. 1 25.10.2018  

9 
Дискуссия «Личность, устойчивая к формированию 

зависимости» 

1 
01.11.2018 

 

10 
Как сохранить здоровье в профессии? 1 15.11.2018 

 

 

11 
Дискуссия  «Безопасная профессия?» 1 22.11.2018 

 

 

12 
Составляем профессиограмму 1 29.11.2018 

 

 

13 Служение отечеству: это касается каждого! 
1 06.12.2018 

 

 

14 Военная доктрина РФ 
1 13.12.2018 

 

 

15 Что такое служба в армии? 
1 20.12.2018 

 

 

16 Воинские уставы ВС РФ 1 27.12.2018  

17 
Экология + зелёная экономика + социальная 

стабильность 

1 
 

 

 Итого 17   
 
 

 

 

 


