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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам основ-
ной образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 66. 
 
 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, планируе-
мые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы, при-
ложение 2 – методические материалы. 
 
 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

 10 класс 11 класс Всего 
Количество учебных недель 34 34 68 
Количество часов в неделю 1 1  
Количество часов в год 34 34 68 

 
 Уровень подготовки учащихся: базовый 
 Место предмета в учебном плане: вариативная часть 

 
Курс «Основы медицинских знаний» направлен на формирование у учащихся активных и со-

знательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 
- улучшение собственного физического и психического здоровья; 
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружаю-

щих; 
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта; 
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоров-

ление.  
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих задач: 
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 
риска» в деятельности человека и общества 
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера и адекватно противодействовать им; формирование у учащихся модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 
действовать безопасно с учетом своих возможностей. 
Изучение тематики данной учебной программы направлено достижение следующих целей: 
· усвоение знаний о здоровом образе жизни;  
Об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 
различных опасных и чрезвычайных  
Ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизне-
деятельности; 
· воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к лично-
му здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
· развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных ис-
точников;  
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Принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуа-
ции с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя меро-
приятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков здорового 
образа жизни. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
10 класс (34 часа) 

 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика  

Основные кишечные инфекции. Инфекции дыхательных путей.  
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика  

Основные неинфекционные заболевания. Факторы риска их возникновения. Ишемическая бо-
лезнь сердца, факторы риска её возникновения.  

Первая помощь при травмах и ранениях  
Значение своевременного оказания первой помощи по снижению тяжести последствий для по-
страдавшего. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях.  
Оказание первой помощи при ранениях, методы остановки кровотечения.  
Травматические переломы, правила оказания первой помощи при переломах опорно-
двигательного аппарата.  
Виды повязок и правила их наложения. Основные приёмы транспортной иммобилизации постра-
давших и правила их транспортировки.  

Первая помощь при отравлениях  
Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами, алкоголем и никотином, 
препаратами бытовой химии.  
Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и аварийно химически опасными веще-
ствами (АХОВ). 

Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах и при пораже-
нии электрическим током.  
Правила оказания первой помощи при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах и 
при поражении электрическим током.  
Первая помощь при острой сердечной недостаточности  

Первая помощь при массовых поражениях  
Особенности оказания первой помощи в условиях массовых поражений. Медицинские средства 
защиты и профилактики.  Индивидуальное медецинское оснащение. 
 

11 класс (34 часа) 
 
Раздел 4. 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Здоровье и его значение в жизнедеятельности человека. Факторы влияющие на здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Социально - демографические процессы в России. Роль государства в 
обеспечении демографической безопасности. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. 
Женская половая система и её функционирование. Здоровье родителей и здоровье и здо-

ровье будущего ребенка. Влияние окружающей среды на здоровье человека. Влияние неблаго-
приятных факторов внешней среды на здоровье среды и новорожденного. Курение и употребле-
ние алкоголя, их влияние на репродуктивное здоровье. Наркомания, её последствия, профилак-
тика наркомании. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции передаваемые 
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половым путём, и меры по их профилактике. ВИЧ - инфекция и СПИД.  

3. Здоровый образ жизни - неотъемлемое условие сохранения репродуктивного здоровья. 
Стресс и его воздействие на человека. Режим дня, труда и отдыха. Основные виды пита-

тельных веществ и их значение в питании человека. Рациональное питание и его значение для 
здоровья. Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 
здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

4. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 
Брак и семья. Культура брачных отношений. Основы семейного права в Российской Фе-

дерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН "О правах ребенка". 

5. Беременность и уход за младенцем. 
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 

№ п/п Тема 
Кол-во 
 часов 

1 Инфекционные заболевания, их классификация, факторы риска возник-
новения 

1 

2 Основные кишечные инфекции (дизентерия, сальмонеллез, ботулизм). 1 
3 Инфекции дыхательных путей (дифтерия, грипп, туберкулёз). 1 
4 Инфекции дыхательных путей (дифтерия, грипп, туберкулёз). 1 
5 Неинфекционные заболевания и факторы риска их возникновения 1 

6 Ишемическая болезнь сердца, факторы риска её возникновения. (Прак-
тическое занятие 1) 

1 

7 Значение своевременного оказания первой помощи по снижению тяже-
сти последствий для пострадавшего. 

1 

8 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. 1 

9 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. (Прак-
тическое занятие2) 

1 

10 Оказание первой помощи при ранениях.  1 
11 Методы остановки кровотечения. (Практическое занятие3) 1 

12 Травматические переломы, правила оказания первой помощи при пере-
ломах опорно-двигательного аппарата. 

1 

13 Травматические переломы, правила оказания первой помощи при пере-
ломах опорно-двигательного аппарата. (Практическое занятие4) 

1 

14 Виды повязок и правила их наложения. 1 

15 Виды повязок и правила их наложения. 
(Практическое занятие5) 

1 

16 Основные приёмы транспортной иммобилизации пострадавших и пра-
вила их транспортировки. 

1 

17 Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами  1 
18 Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами  1 
19 Оказание первой помощи при отравлении алкоголем и никотином. 1 
20 Оказание первой помощи при отравлении алкоголем и никотином. 1 
21 Оказание первой помощи при отравлении препаратами бытовой химии. 1 
22 Оказание первой помощи при отравлении препаратами бытовой химии. 1 
23 Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. 1 
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24 Оказание первой помощи при отравлении угарным газом. 
(Практическое занятие6) 

1 

25 Оказание первой помощи при отравлении аварийно химически опасны-
ми веществами (АХОВ). 

1 

26 Оказание первой помощи при отравлении аварийно химически опасны-
ми веществами (АХОВ). 

1 

27 Оказания первой помощи при ожогах. 1 
28 Оказания первой помощи при отморожении. 1 
29 Оказания первой помощи при тепловом и солнечном ударах 1 
30 Оказания первой помощи при поражении электрическим током. 1 
31 Первая помощь при острой сердечной недостаточности  1 

32 Первая помощь при острой сердечной. Недостаточности (практическое 
занятие7) 

1 

33 Особенности оказания помощи при массовых поражениях 1 
34 Индивидуальное медецинское оснащение 1 

 
11 класс 

 

N 
п/п Тема Кол-во  

часов 

1 Здоровье и его значение в жизнедеятельности человека. 1 
2  Факторы влияющие на здоровье. 1 
3 Факторы влияющие на здоровье. 1 
4 Репродуктивное здоровье. 1 

5 Социально - демографические процессы в России. Роль государства в 
обеспечении демографической безопасности. 

1 

6 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепле-
ния здоровья человека и общества 

1 

7 Итоговый урок по теме: здоровье и здоровый образ жизни. 1 
8 Женская половая система и её функционирование. 1 
9 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 1 
10 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 1 

11 Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода 
новорожденного. 

1 

12 Курение и употребление алкоголя, их влияние на репродуктивное здоро-
вье. 

1 

13 Наркомания, её последствия, профилактика наркомании. 1 
14 Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 1 
15 Инфекции передаваемые половым путём, и меры по их профилактике. 1 
16 ВИЧ – инфекция и СПИД 1 

17 Итоговый урок по теме: Репродуктивное здоровье женщины и факторы, 
на него влияющие. 

1 

18 Стресс и его воздействие на человека. 1 
19 Режим дня, труда и отдыха. 1 
20 Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека. 1 
21 Рациональное питание и его значение для здоровья. 1 
22 Влияние двигательной активности на здоровье человека. 1 
23 Закаливание и его влияние на здоровье. 1 
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24 Правила личной гигиены и здоровье человека. 1 
25 Правила личной гигиены и здоровье человека. 1 
26 Итоговый урок по теме: Здоровый образ жизни. 1 
27 Брак и семья. Культура брачных отношений. 1 
28 Основы семейного права в Российской Федерации. 1 
29 Права и обязанности родителей. Конвенция ООН "О правах ребенка". 1 
30 Итоговый урок по теме: Правовые аспекты взаимоотношения полов. 1 
31 Беременность и гигиена беременности. 1 
32 Беременность и гигиена беременности. 1 
33 Уход за младенцем. 1 
34 Уход за младенцем. 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
10 – 11 КЛАССЫ 

Планируемые результаты освоения рабочей программы среднего (полного) общего обра-
зования по основам безопасности жизнедеятельности обеспечивают связь между требованиями 
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения тематики рабо-
чей программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятель-
ности, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждого раздела рабочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, в содержании планируемых результатов по основам безопасности 
жизнедеятельности описаны и характеризованы обобщённые способы действий с учебным мате-
риалом, которые позволят учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

В структуре планируемых результатов в рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности выделяются следующие уровни описания: 

— Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной рабочей программы. Этот блок результатов характеризует основной 
вклад данной программы в развитие личности учащихся в формировании у них современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, чувства личной ответственности за обеспе-
чение национальной безопасности Российской Федерации и мотивации к военной службе в со-
временных условиях. 

— Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении основного (базо-
вого) учебного материала. 

Планируемые результаты, характеризующие эту группу целей, приводятся в блоках 
«Ученик научится» к каждому разделу рабочей программы, они определяют уровень усвоения 
основного учебного материала, которого должен достигнуть выпускник. 

В эту группу включена система таких знаний и учебных действий с ними, которые состав-
ляет необходимый минимум, характеризующий успешность обучения по данной ступени образо-
вания и может быть освоена в основном всеми учащимися. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую аттестацию. 
— Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений и 

навыков, расширяющих и углубляющих основную (базовую) систему. 
Планируемые результаты, характеризующие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Учащиеся получат возможность научиться» к каждому разделу рабочей программы и выде-
ляются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой груп-
пы, могут продемонстрировать только отдельные наиболее способные учащиеся. 

Цели-ориентиры: 
1. Сформированность понятий о наиболее распространённых опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и 
возможных последствиях; 
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2. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

3. Знание основных мер защиты и правил безопасного поведения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени; 

4. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе об экологической культуре как жизненно важной социально-нравственной позиции лично-
сти, способствующей повышению защищённости жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательно влияния челове-
ческого фактора; 

5. Знание правовых и организационных основ федеральной системы, направленных на за-
щиту населения и территорий Российской Федерации от внешних и внутренних угроз; 

6. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-
вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

7. Осознание понятий об экстремизме и терроризме как социальном явлении, представля-
ющем серьёзную угрозу национальной безопасности России; 

8. Знание факторов, способствующих вовлечению молодежи в экстремистскую и террори-
стическую деятельность; 

9. Сформированность гражданской духовно-нравственной позиции негативного отноше-
ния к экстремистской и террористической деятельности, а также к любым противоправным по-
ступкам; 

10. Осознание понятий о здоровом образе жизни как индивидуальной системе поведения 
человека, способствующей обеспечению его духовного, физического и социального благополу-
чия; 

11. Сформированность потребности в постоянном соблюдении норм здорового образа 
жизни; 

12. Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье; 

13. Сформированность знаний о нравственности, о значении семьи в современном обще-
стве, о ключевой роли семьи в обеспечении благополучной и безопасной жизнедеятельности 
личности, общества и государства; 

14. Сформированность убеждений в необходимости владеть умениями в оказании первой 
помощи при неотложных состояниях; 

15. Сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 
военной службе и выполнению конституционного долга по защите Отечества; 

16. Сформированность начальных знаний в области обороны, о предназначении и задачах 
Вооружённых Сил Российской Федерации и гражданской обороны по обеспечению военной без-
опасности государства в современных условиях; 

17. Знание составных частей воинской обязанности граждан Российской Федерации, 
предназначение воинского учёта граждан, содержание обязательной подготовки граждан к воен-
ной службе, права и обязанности граждан до призыва, во время призыва и прохождения военной 
службы. 

Учебный материал, обязательный для девушек 
18. Углубление понятий по основам медицинских знаний, основам здорового образа жиз-

ни и оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении основного (базово-

го) учебного материала и в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих и углуб-
ляющих основную (базовую) систему. 

Раздел-5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (10 класс) 
Ученик научится: 
— Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, трав-

мах и неотложных состояниях. 
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— Последовательно выполнять приёмы при оказании первой помощи в различных неот-
ложных состояниях. 

— Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации поврежденных частей те-
ла и транспортировки пострадавшего. 

— Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного ап-
парата и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

— Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального кровотече-
ния. 

— Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции легких). 

Ученик получит возможность научиться 
— Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). 
— Прогнозировать по характерным признакам возникновение инсульта и оказывать 

первую помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 
В результате изучения программы ученица должна 

Знать: 
–   общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 
– демографическую обстановку в России и о ее влиянии на безопасность государства; 
–     о социальной роли женщины в современном обществе; 
–      о здоровом образе жизни и его составляющих; 
–     о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 
–     о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 
–     о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 
–     об основах семейного права в Российской Федерации; 
–     о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка. 

Уметь: 
–      коротко излагать основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 
–     объяснять связь репродуктивного здоровья общества с демографической обстановкой в 
стране; 
–    перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, определяющие ее соци-

альную роль в современном обществе; 
–     обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 
–   дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и семьи; 
–     перечислить основные меры профилактики злоупотребления психоактивными веществами 
–     коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, определяющие 
правовые взаимоотношения полов; 
–     перечислить основные функции семьи в современном обществе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 
жизни для: 

–     сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей среде; 
–     профилактики вредных привычек; 
–     соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 
–     соблюдения норм личной и общественной гигиены; 
–    предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, передаваемых половым 

путем; 
–    оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых ситуациях. 

 
Приложение I.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логич-
ность и доказательность в изложении материала, точность использования географической тер-
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минологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных осо-
бенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Оценка – информационный показатель правильности и точности выполненного задания, са-
мостоятельности и активности ученика в работе.  

Формами выражения и фиксации оценки успеваемости учащихся являются: балл. Процесс 
оценивания осуществляется в ходе сравнения выполненной работы с эталоном, а итогом этого 
процесса выступает результат – отметка. 

Отметка – числовой аналог оценки.  
Отметка 5 («пять») выставляется, когда полно и глубоко раскрыто содержание материала 

программы и учебника; разъяснены определения понятий; использованы научные термины и 
различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный, использованы ра-
нее приобретенные знания; возможны 1-2 неточности второстепенного характера. 

Отметка 4 («четыре»): полно и глубоко раскрыто основное содержание материала; в основ-
ном правильно изложены понятия и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения в последовательности и 
стиле ответа, небольшие неточности при обобщении и выводах из наблюдений и опытов. 

Отметка 3 («три»): основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фраг-
ментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не использо-
ваны в качестве доказательства данные наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 
изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-
лении понятий. 

Отметка 2 («два»): учебный материал не раскрыт, знания разрозненные, бессистемные; не 
даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении 
понятий, при использовании терминологии. 

Отметка 1 («единица»): ответ не дан 
Оценивание тестовых заданий: 
«5» - правильно выполнено 100-83% заданий; 
«4»- 82-67%; 
«3» - 66 – 50%; 
«2» - менее 50%. 

Приложение II. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. 10 - 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников; под общ, редакцией А. Т. Смирнова; Рос. акад. образования изд-во "Просвеще-
ние"- М.; Просвещение, 2014 - 256 с.: ил. - (Академический школьный учебник). 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ, редакцией А. Т. Смирнова; Рос. акад. 
образования изд-во "Просвещение"- 4-е изд.-М.; Просвещение, 2009 - 303 с.: ил. - (Академиче-
ский школьный учебник). 
3. «Первая медицинская помощь» Г.Михайлова, ООО «Армпресс», 2011  
4. «Основы медицинских знаний учащихся» М.И.Гоголева изд – во «Просвещение» 1991  
5. «Первая помощь при переломах» П.Н.Петрова, изд-во «Медицина»  
6. «Самопомощь от А до Я» Е.А.Тарасова ООО «Эксмо», 2009. 

 
 

 
. 
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