
 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа элективного курса по основам безопасности 

жизнедеятельности (далее – ОБЖ)  «Социальная безопасность » для 11 класса 

составлена на основе: 

1.   Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

2. Федерального компонента  государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённого Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,   

3. Примерной  программы по Основам военной службы, М: «Дрофа»2004  

4. Авторской программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(курс «ОБЖ»)  для основного общего и среднего общего образования, 5-11 классы, к 

предметной линии учебников М.П. Фролова и др. под ред. Ю.Л. Воробьева. Москва 

«АСТ: Астрель»,2014. Методическое пособие для учителей: Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. -  

Москва: АСТ: Астрель, 2014-222с.. 

5. Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

6.   Учебного плана МКОУ «Голубоченская СШ № 20» на текущий учебный год. 

 

 Программа элективного курса «Социальная безопасность» рассчитана на 34 учебных часа 

в 11-м классе.  

     Элективный курс «Социальная безопасность» является межпредметным: опирается на 

базовые знания по предметам естественно-научного и гуманитарного 

циклов; систематизирует и расширяет знания и навыки учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности, полученные на уроках ОБЖ, обществознания, 

биологии, географии и др., а также знакомит с основами наук, изучающих проблемы 

безопасности жизнедеятельности: социология, политология, конфликтология, психология 

и др.; практикоориентирован (в программу включены практические работы, решение 

ситуационных задач); носит профориентационный характер (знакомит выпускников с 

широким спектром прикладных наук, учреждений и организаций, деятельность которых 

направлена на решение проблем безопасности жизнедеятельности, а также предполагает 

экскурсии в различные организации и учреждения и встречи со специалистами в области 

безопасности жизнедеятельности).  

     Элективный курс «Социальная безопасность» имеет значительный воспитательный 

потенциал, призван формировать нравственные качества личности, способствовать 

социализации выпускников школы.  

     Данный курс дополняет преподаваемый в школе на профильном уровне курс ОБЖ и 

расширяет содержание модуля «Чрезвычайные ситуации социального характера». 

Действующие программы («Примерная программа среднего общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности.  Профильный уровень» и разработанные на её 

основе авторские)» и УМК  (под ред. А.Т. Смирнова, под ред. В.Н. Латчука, под ред. Ю.Л. 

Воробьёва) основное внимание уделяют изучению вопросов безопасности 

жизнедеятельности в ЧС природного и техногенного характера, проблемам национальной 

безопасности от внешних угроз. Элективный курс «Социальная безопасность» 



расширяет возможности  по   обеспечению социальной, демографической, 

информационной, экономической, правовой безопасности выпускников школы в условиях 

динамичных перемен, происходящих в стране и мире.   

      Среди программ элективных курсов профильного обучения для 10-11 классов 

наиболее близким к предлагаемому  является   курс «Права и ответственность ребёнка» 

авт. Ю.А. Кожина, который в первую очередь знакомит учащихся с нормативно-

правовыми актами (их разделами), регулирующими правовое положение 

несовершеннолетних.  Курс «Социальная безопасность» позволяет  расширить знания 

выпускников о нормативно-правовом регулировании общественных отношений в 

различных сферах, рассматривает наиболее актуальные социальные проблемы 

современного общества  разного уровня,   

предполагает формирование навыков применения нормативно-правовых актов в сложных 

жизненных ситуациях, предусматривает возможность формирования умения проведения 

исследований  в области изучения проблем социального характера и навыков социально-

безопасного 

поведения.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

 Особенностью курса является комплексное рассмотрение современных 

проблем  социальной безопасности жизнедеятельности человека на индивидуальном, 

профессиональном, национальном и глобальном уровнях.  

Цели и задачи курса  

       Безопасность человека в XXI веке не может быть обеспечена только мерами защиты в 

уже сложившихся опасных или чрезвычайных ситуациях. Количество и масштабы угроз 

человеку непрерывно возрастают в результате преобразовательной жизнедеятельности 

людей. Многие из новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле и 

изменяют характер традиционных проблем безопасности. Среди новых проблем, роль 

которых продолжает возрастать, можно выделить обеспечение информационной 

безопасности, правовой безопасности, остро стоит проблема отношения к  

институту семьи  и др. Однако основная масса населения не осознаёт глубины и степени 

опасности «неожиданно» надвинувшегося кризиса развития общества.  

       В создавшихся условиях необходим переход от традиционной культуры безопасности 

на основе реагирования к современной культуре безопасности, опирающейся как на 

технологии реагирования, так и на способы предотвращения антропогенных опасностей и 

катастроф. Для этого необходимо, чтобы выпускники школы получили ясное 

представление об опасностях, угрожающих человеку в XXI веке, всё возрастающую долю 

которых составляют опасности социального характера. Такое  представление должно 

стать фундаментом современной культуры безопасности, формирование и внедрение 

которой послужит преобразованию мировоззрения людей.  

        Цель курса  «Социальная безопасность» – способствовать адаптации выпускников в 

обществе путем формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности.  

       Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:  

 обучающие – дополнить и расширить знания учащихся об опасностях социального 

происхождения; о профессиях, связанных с обеспечением социальной безопасности 

человека; о значении и содержании культуры безопасной жизнедеятельности;  

 развивающие – способствовать развитию навыков аналитического 

мышления, умения предвидеть возможную опасную ситуацию;  

 воспитывающие – активизировать интерес к вопросам собственной безопасности; 

помочь преодолеть синдром боязни современного общества.  

                                           

 

 

 



Ожидаемые результаты   

ЗНАНИЯ:  

 виды опасностей социального характера, причины их возникновения и 

характеристики;  

 правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях социального характера;  

 систему предупреждения  и действий в чрезвычайных ситуациях 

социального характера;  

 знать психологию поведения человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях социального характера.  

УМЕНИЯ И НАВЫКИ:  

 общения со сверстниками и  взрослыми;  

 оказания психологической помощи и поддержки оказавшемуся в условиях 

чрезвычайной ситуации социального характера;  

 уметь контролировать собственное поведение в условиях чрезвычайной ситуации 

социального характера и направлять поведение окружающих в нужное русло;  

 оценивать возможный риск появления опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального характера, применять современные методы по ликвидации их 

последствий;  

 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях социального характера, возникающих в учебном процессе и повседневной 

жизни.  

  ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

       Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих 

мировоззренческих ориентиров. Они определяют содержательную сторону личности и 

составляют основу её отношений к окружающему миру, к себе самой, являются ядром 

мотивации жизненной активности.   

         Ценностные ориентации проявляются и раскрываются через оценки, которые 

человек даёт себе и другим, обстоятельствам и т.п., через его умение  

оценивать жизненные ситуации, принимать решения в проблемных и выходить из 

конфликтных ситуаций.  

          Курс «Социальная безопасность» позволяет формировать у выпускников осознанное 

понимание значимости в жизни человека таких общечеловеческих ценностей как мир, 

природа, человек, его жизнь и здоровье, семья, право, образование.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

          Для достижения поставленных целей и задач, повышения интереса учащихся к 

изучению курса «Социальная безопасность» и активизации их деятельности, наряду с 

традиционными методами и формами организации учебно-воспитательного процесса, 

рекомендуется использовать современные образовательные технологии (по 

Г.К. Селевко):  

 проблемное обучение;  

 проектное обучение;  

 игровые технологии;  

 интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф. Шаталова);  

 интегральная образовательная технология В.В. Гузеева;  

 информационно-коммуникативные технологии и др.  

Система контроля уровня учебных достижений учащихся  

     Особенностью организации  элективного курса 

является безотметочное обучение. Однако  любая деятельность имеет свою ценность, а 

значит нуждается в  оценивании.  



         Образовательные результаты изучения данного элективного курса могут быть 

определены в рамках следующих форм контроля:  

- текущий (беседы с учащимися по изученным темам, выполнение практических работ и 

решение ситуационных задач по темам, создание презентаций по отдельным темам по 

выбору учащихся);  

- тематический (по результатам выступлений на семинарах и выполнении системы 

заданий на семинарах-практикумах);  

- итоговый (самостоятельное написание и защита реферата или социального проекта (по 

выбору учащегося).  

 

Курс призван:  

 систематизировать  знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует формированию 

целостного представления в области безопасности жизнедеятельности личности;  

 расширить знания учащихся о социальной эволюции человека и человечества в 

целом,  усилении влияния социума на жизнь каждого человека в современном мире, о 

современном состоянии и проблемах  глобализации, об угрозах, подстерегающих 

человека во взаимоотношениях с окружающими их людьми во взрослой жизни за 

стенами школы;  

 расширить представления учащихся о спектре наук, изучающих социум и  

опасности социального характера,  и их роли в стабилизации социальных отношений 

на разных уровнях: индивидуальном, в социальной группе, национальном, 

глобальном;  

 приобрести практические навыки решения некоторых проблем, с которыми 

выпускники встретятся в самостоятельной жизни после школы (трудовые отношения; 

семейные отношения; отношения, возникающие при потреблении различных услуг и 

др.);  

 способствовать формированию у учащихся адекватной «Я-концепции», 

развитию самосознания;  социализации и адаптации выпускников после завершения 

обучения в школе, в т.ч. снизить риски при выборе жизненной перспективы, своего 

места в будущем.   

  

  

 ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

«Размышления перед выпуском из школы»  

       За стенами школы  меня  ждёт  огромный и во многом неизвестный мир «взрослой» 

        жизни  -  надо познакомиться поближе с правилами этого мира.  

После  окончания школы  я хочу быть успешным – надо знать чужие  ошибки и не 

повторять их.  

За школьным порогом  события и люди сменяют друг друга очень быстро – надо 

научиться так же быстро  анализировать ситуацию и выбирать правильное  

решение.  

Я ВЫБИРАЮ  

ЭЛЕКТИВНЫЙ  КУРС «СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»   

ЭТО - МОЁ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!  

  

 

 

                                              

                                                 Учебно – тематический план 



    № 

раздела 

и темы  

       

 

                             Наименование раздела и темы 

                                               11 класс 

Количество 

     часов 

раздел тема 

Введение   

 

   1  

      Место курса «Социальная безопасность» среди школьных 

предметов. Значение  предмета. 

  1 

     I Человек и его среда обитания      3     

     1 Биосоциальная природа человека.      1 

     2 Среда обитания человека  как историческая категория и 

результат его жизнедеятельности 

    1 

      3 Место человека в окружающей среде. Единство современных 

проблем безопасности 

     1 

    II Социальная среда обитания  человека      6  

     1 Понятие социальной среды, её состав и структура. Конфликт, 

природа социального конфликта. 

    3 

     2 

 

Государство и гражданское общество. Теория правового 

государства. 

   

    3 

    III 

 

Социальные опасности и культура социально-

безопасного поведения  

    12  

     1 Глобальные социальные опасности.     5 

     2 

 

Трудовые споры и пути их разрешения.  

Социальные проблемы потребителя.  

    7 

     1V Социальная защита      4  

 1 Система социальной защиты в РФ.      2 

      2 Экскурсии и встречи с представителями органов и учреждений 

соцзащиты 
         2 

     V Исследовательская деятельность учащихся       5  

     1 Организация исследовательской деятельности     3 

     2 Защита рефератов (проектов).       2 

    VІ Заключение       1  

 Резерв времени      2  

 Всего часов      34  



                                         СОДЕРЖАНИЕ КУРСА.  

                                   (1 ч. в неделю; 11 класс – 34 часа)  

 

 

      

                                                           

    

Введение (1 ч.)  

Место курса «Социальная безопасность» среди школьных предметов. Значение  предмета. 

Особенности изучения. Источники знаний. Науки, изучающие современное общество и 

человека: социология, политология, психология  и др.   

  

Раздел 1. Человек и его среда обитания  (3 ч.)  

Биосоциальная природа человека. Человек как субъект и объект социальной безопасности. 

Способы обеспечения безопасности. Потребности современного человека как источник 

активности личности.   

Среда обитания человека  как историческая категория и результат его жизнедеятельности. 

Состав (элементы) современной среды обитания человека,  роль отдельных  элементов 

среды обитания в жизни человека. Структура (соотношение отдельных элементов) 

современной среды обитания человека, её влияние на поведение человека. Активность и 

реактивность в поведении человека. Пространственный и временной аспект влияния 

естественной среды на поведение человека. Влияние этнической, религиозной, 

профессиональной принадлежности человека на его поведение.  

Место человека в окружающей среде. Единство современных проблем безопасности.   

Семинар «Человек как субъект и объект социальной безопасности».  

Раздел 2. Социальная среда обитания  человека (6 ч.)  

Понятие социальной среды, её состав и структура. Демографические и экологические 

проблемы современности – причины социальной напряжённости в современном 

обществе.  

Конфликт, природа социального конфликта. Коммуникации как источник конфликта. 

Типы конфликтов: внутриличностный, межличностный, конфликты в малых и больших 

социальных группах, политический и международный конфликты. Основные формы 

реагирования и разрешения конфликтов.  

Современное государство, его функции и роль в организации безопасной социальной 

среды. Социальная сущность государства. Социальное государство. Государство и 

гражданское общество. Теория правового государства.   

Поведение человека в социальной среде. Социальная адаптация человека. Социальная 

дезадаптация – причина неправомерного поведения человека.  

Семинар «Общество социальной безопасности – миф, реальность или третье?»  

Раздел 3. Социальные опасности и культура социально-безопасного поведения(12 ч.)  

Глобальные социальные опасности. Международное сотрудничество в области 

безопасности жизнедеятельности. Внешние и внутренние  угрозы. Терроризм. Массовые 

беспорядки, безопасное поведение в толпе.  

Правомерное и неправомерное поведение человека. Криминогенные ситуации. 

Профессиональная преступность. Правоохранительные органы.  

Информационная безопасность.  Современная информационная среда. Внешние и 

внутренние угрозы информационной безопасности. Информационная безопасность и 

национальная безопасность, безопасность личности. Методы обеспечения 

информационной безопасности: правовые, организационно-технические и экономические. 

Защита информации и защита от информации.  

Трудовые споры и пути их разрешения.  



Социальные проблемы потребителя.  

Социальные причины и последствия потребления психоактивных веществ и алкоголя.   

Правовые основы социальной безопасности. Источники права. Правосознание. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Права и ответственность ребёнка.  

Психологические основы социально-безопасного поведения.  

Соотношение понятий национальная и социальная безопасность.  

             Анализ материалов СМИ о массовых беспорядках, причинах их возникновения и  

             распространения.  

Семинары  «Терроризм: прошлое, настоящее, будущее», «Национальная и социальная 

безопасность»  

Семинары-практикумы  «Трудовые конфликты и пути их разрешения», «Права и 

обязанности  участников образовательного процесса», «Права и ответственность 

ребёнка».  

Раздел 4. Социальная защита - 4 ч.  

Социальная защищённость. Объекты и субъекты социальной защиты. Система 

социальной защиты в РФ.  

Экскурсии и встречи с представителями органов и учреждений:  социальной защиты,  

местного самоуправления,  правоохранительных и территориальных органов МЧС и др.  

Раздел 5. Исследовательская деятельность учащихся  (5 ч.)  

Организация исследовательской деятельности: структура и правила оформления реферата 

(исследовательской работы), источники информации и методы и методики её сбора; 

выбор вида работы и темы учащимися.  

Консультации: формулирование темы, цели, гипотезы, выбор методов и методик, 

рекомендация источников информации; обработка полученной информации; правила 

построения выступления, структура доклада, наглядность и как ею пользоваться.  

Контроль индивидуальной самостоятельной работы учащихся.   

Защита рефератов (проектов).   

Подведение итогов: анализ результатов работы и защиты.  

Заключение - 1 ч.  

Знание  – основа социально-безопасного поведения и обеспечения социальной 

защищённости человека.   

Резерв времени – 2 ч.  

 


