
 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

 

   Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 5-9 класс: под редакцией Н.Ф. Виноградовой  (М.: 

Вентана-Граф, 2019) и Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования МБОУ Косицынская СОШ. 

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Курс предназначен для: 

 формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

 приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

   Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения Основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

• осознание важности здорового образа жизни; 

• соблюдение правил здорового образа жизни; 

• соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

и способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; 

я способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

• быть готовыми к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 

Предметные результаты обучения: 

 расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают его, и 

причинах их возникновения; 

 использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний для 

прогнозирования и оценки поведения; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 



 

Основное содержание рабочей программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»                                                                                               

5 класс 

Основы комплексной безопасности (3 часов). 

Почему нужно изучать предмет "ОБЖ". Чтобы сохранить здоровье нужно знать себя.      

Что такое - здоровый образ жизни. 

Организм человека и его безопасность (9 часов) 

Организм человека и его безопасность. За что отвечают системы органов. Чем человек 

отличается от животных. Почему нужно знать свой организм. Укрепляем нервную 

систему. 

Тренируем сердце. Развиваем дыхательную систему. Питаемся правильно. 

 

Как вести здоровый образ жизни (6 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

Здоровый образ жизни – индивидуальная глава поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. 

Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия сохранения и 

укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья 

человека 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 

Мой безопасный дом (2часа) 

Чистота в доме - залог здоровья. 

Как обезопасить себя при выполнении домашних дел. Наводим в доме чистоту. 

 

Школьная жизнь (10 часов) 

Безопасная дорога в школу. Выбор пути: безопасная дорога в школу 

Пешеходы и пассажиры- участники дорожного движения. правила безопасности 

пешеходов. Умение оценивать дорожную обстановку. Правила поведения в школе. 

Поведения на занятиях. Поведение на переменах. Заболевший в школе. Правила 

поведения при пожаре 

На игровой площадке (4 часа) 

Правила поведения на игровой площадке. Качели и безопасность. Правила езды на 

велосипеде. Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебно-тематический план 

5 класс 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Практические 

занятия 

Проекты 

 

1 Основы комплексной 

безопасности. 

 

3 
 

 

2 Организм человека и его 

безопасность. 

9 5 1 

3 Как вести здоровый образ жизни. 6 1  

4 Мой безопасный дом. 

 

2 
 

 

5 Школьная жизнь. 

 

10 4  

6 На игровой площадке. 

 

5 
 

 

Всего: 

 

35 10 1 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы контроля: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются:- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания:«2» - менее 25% правильных ответов;«3» - от 25% до 50% 

правильных ответов;«4» - от 50% до 75% правильных ответов;«5» - от 75% и более 

правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 



Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список литературы (основной и дополнительной). 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  / Н.Ф.Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В.Сидоренко.- 

М.: Вентана- Граф, 

2020/.                                                                                                                 

 2.Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания 5 -11 классы 

/авторы В.С, Кузнецов, Г.А. Колодницкий, М.И. Хабнер – М.:     ВАКО, 2010/ 

  3. Примерные программы по учебным предметам Основы безопасности 

жизнедеятельности /Москва издательство Просвещение 2010/ 

   4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. 

общеобразовательных учреждений   /М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов, И.Ф. 

Богоявленский, В.А. Воловик, Е.Я. Гаткин, Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, Б.И. 

Мишин, А.В. Наследухов, И.Т. Суравегина, В.П. Шолох; 

Под ред. Ю.Л. Воробьёва. – 2-е изд., испр. И доп. – М.; АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2012/ 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Закон «Об образовании» 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне" 

Федеральные законы Российской Федерации "О статусе военнослужащих" 

Федеральные законы Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 

службе" 

Федеральные законы Российской Федерации "О гражданской обороне" 

Федеральные законы Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 

 
                                                                                                                                                                                        



 
 

 

                                                                                                                                      



АННОТАЦИЯ 

 

  Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 6 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 

год) и Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ. 

 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры всего 

населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства 

. Цели и задачи  программы обучения: 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 

были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

      Задачи: 

• формировать у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной 

среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формировать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

• вырабатывать у учащихся антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позиции и 

отрицательное отношение к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

При изучении курса ОБЖ 6 класса используется учебник: 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл.: учеб. для общеобразоват. органи-

заций: / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013 

По программе на изучение курса ОБЖ  в 6 классе отводится 35 часов, 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

Формы контроля: 



     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются:- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания:«2» - менее 25% правильных ответов;«3» - от 25% до 50% 

правильных ответов;«4» - от 50% до 75% правильных ответов;«5» - от 75% и более 

правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

6 КЛАСС 

                 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения окружающей 

природной среды. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентирования на местности.  Способы определения 

сторон горизонта в дневное и ночное время. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Определение своего 

местонахождения  с помощью карты. Способы ориентирования карты: по компасу, по линиям 

местности, по направлениям на местные предметы. Движение по маршрутам по азимуту. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок и содержание предварительной подготовки к выходу на 

природу.  Распределение обязанностей между участниками похода. Требования к определению 

района похода и к маршруту движения. Режим похода. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Понятие «бивак». Выбор места для 

бивака. Организация основных бивачных работ: заготовка топлива, разведение костра, 

приготовление пищи. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Особенности подбора и подготовки к походу 

туристского снаряжения в зависимости от условий похода. Одежда туриста, требования к ней. 

Комплект аптечки первой помощи. 

Активный отдых на природе и безопасность (5 ч) 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила безопасного 

поведения во время активного отдыха на природе. Необходимость тщательной подготовки к любому 

выходу на природу. Значение соблюдения правил личной безопасности в походе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.  Особенности 

пешеходного туризма. Порядок движения туристов по равнинной и горной местности. Обеспечение 

безопасности туриста в пешем походе по равнинной и горной местности. 



Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности подготовки и проведения лыжных походов. 

Особенности экипировки и снаряжения  туриста-лыжника. Режим движения лыжника. Обеспечение 

безопасности туриста-лыжника в походе. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. Требования к 

уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. Правила безопасного 

поведения на воде во время похода. 

Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного туризма и 

требования, предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при подготовке к 

велосипедному походу. Обеспечение безопасности, в том числе личной,  участников велосипедного 

похода. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч) 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. Общие представления о дальнем и выездном туризме. Влияние дальних поездок 

на здоровье человека. Общие правила подготовки к дальнему и выездному туризму. Личная 

безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация- неизбежный 

процесс, происходящий в организме человека, связанный с приспособлением организма к новым 

климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию человека. Особенности 

акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата.. 

Общие правила поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его личной 

безопасности. 

Акклиматизация в горной местности. Особенности  климатических условий в горах. Влияние 

высоты на организм человека. Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. 

Обеспечение личной безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, солнечной радиации и 

влажности воздуха в горах. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными  видами 

транспорта. Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта. Правила по обеспечению личной безопасности при поездке 

к месту отдыха в автомобиле, в железнодорожном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по обеспечению 

безопасности пассажиров на водном транспорте.  Общие правила безопасного поведения пассажиров 

на корабле.  Рекомендации по обеспечению личной безопасности пассажира при кораблекрушении. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение безопасности 

пассажиров на воздушном транспорте.  Правила поведения пассажира после посадки в самолет. 

Рекомендации по безопасному поведению пассажира при возникновении аварийной ситуации в 

полете. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной  среде (4 ч) 

Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном существовании человека в 

природной среде. Добровольное и вынужденное автономное существование человека в природной 

среде. Умения и качества человека, необходимые для успешного автономного существования в 

природе. 



Добровольная  автономия человека в природной среде. Содержание  добровольной  автономии 

человека (группы людей) в природной среде, основные цели добровольной автономии. Характерные 

примеры добровольного существования человека (группы людей) в природной среде. 

Предварительная всесторонняя подготовка к добровольной автономии, ее значение. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. Влияние вынужденной автономии на 

состояние человека. Задачи, которые приходится решать человеку в условиях вынужденной 

автономии. Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии. 

 Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Умения, которыми должен овладеть человек для безопасного существования в 

природной среде: сооружение временного укрытия из подручных средств; способы добывания огня; 

способы обеспечения питьевой водой. 

Опасные ситуации в природных условиях (4 ч) 

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека в 

природной среде. Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное поведение во время грозы. 

Безопасное поведение во время пурги. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными  в природных условиях. Опасности, 

возникающие при неожиданной встрече с дикими животными в природной среде. Рекомендации 

специалистов по безопасному поведению в природных условиях при встрече с дикими животными. 

Меры безопасности при встрече со змеей. 

Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие насекомые и средства защиты от них. Жалящие 

насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их укуса. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае заражения 

клещевым энцефалитом. Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры профилактики клещевого 

энцефалита. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила личной гигиены, 

которые необходимо соблюдать в походной жизни. Умение оказать первую помощь (самопомощь и 

взаимопомощь) и обеспечить безопасность туриста. Индивидуальная аптечка, ее  предназначение и 

содержание. 

Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой помощи при ссадинах и потертостях. 

Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи при растяжениях и 

разрывах связок. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и  термическом 

ожоге. Причины, способствующие возникновению в походных условиях теплового и солнечного 

ударов, отморожения и  термического ожога. Внешние проявления и состояния человека при 

возникновении условиях теплового и солнечного ударов, отморожения и  термического ожога. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и  термическом ожоге. 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Рекомендации по правилам оказания первой 

помощи при укусах змей и насекомых. Последовательность и правила оказания первой помощи при 

укусах змей и насекомых. 



Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 ч) 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – индивидуальная 

система поведения человека. Утомление, его причины и возможные последствия. Профилактика 

утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. Роль компьютера в жизни современного человека. Влияние 

работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим работы школьника за 

компьютером. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Влияние производственной деятельности человека на загрязнение 

окружающей природной среды. Пути повышения устойчивости организма человека к 

неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение социального 

развития человека. Формирование социальной зрелости учащегося. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека.  Психоактивные 

вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования наркотической зависимости. 

Основные причины распространения наркомании. 

Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Наркомания и ее 

распространение. Первая проба наркотиков – начало развития наркомании. Четыре правила «Нет 

наркотикам!» 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 КЛАСС 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 25 

Р- I Основы комплексной безопасности 25 

Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 5 

Тема 3 Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности 6 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

4 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р- V   

Тема 6     

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи                                                                                                                      

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях              

4 

4 

     Р- IV  Основы здорового образа жизни                                                                                                         6 

Тема 7   Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6 

Всего часов: 35 

 

     ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА 

  На конец 6 класса ученик научится и получит возможность научиться: 



Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметные  результаты обучения (УУД): 



Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список литературы для учителя: 

Основной: 



 Основы  безопасности жизнедеятельности. 6 класс  учеб. для  общеобразоват. организаций: 

базовый уровень /  А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2013 – 207 с.: ил. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе. 5-11 

кл.: Метод. Пособие/ В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2003; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по использованию 

учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательном 

стандартом, 5-11 класса/ С.К.Миронов.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006 – 92, (4) с. 

Дополнительный: 

 Формирование здорового образа жизни Т.И. Магомедова, Л. Н. Канищева, 2003  

 Тематические игры по ОБЖ.С.В. Титов, Г.И.Шибаева, 2003.  

 

Список литературы для учащихся: 

Основной: 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 

2013 - 207 с.: ил. 
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                                                                     АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 

год) и Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 7 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2017 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать 

эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цели и задачи  программы обучения: 

Задачи: 

1.Формировать  у обучающихся научные представления о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Вырабатывать умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формировать у обучающихся 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. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность 

личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения 

к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развитие умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

7 КЛАСС  

  

Модуль - I  Основы безопасности личности, общества и государства                           

(24 часа)                                                                               

Раздел I.   Основы комплексной безопасности (16 часов). 

Тема 1.   Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Различные природные явления и причины их возникновения. Строение оболочки земли: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Круговорот веществ и энергии в географической 

оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического и космического происхождения, их 

характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного 

характера.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и 

последствия. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых 

возникают землетрясения. Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. 

Возможные последствия землетрясений. Основные районы на территории России, где 

вероятность землетрясений велика. 

Основные принципы защиты населения от землетрясений. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений. Разработка способов 

повышения устойчивости зданий и сооружений, а также защита от воздействия сейсмических 

волн. Организация оповещения населения. Обучение населения правилам безопасного поведения 

в сейсмоопасных районах. Организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях: 

если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе. Правила безопасного поведения после 

землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. Типы вулканов: 

действующие, дремлющие и потухшие, их характеристики, причины и предвестники их 

извержений. Последствия извержения вулканов. Образование лавовых потоков, вулканических 

грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей 

вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими 

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от 

последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям при угрозе 

обвалов и схода снежных лавин. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и 

последствия 
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Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны - причина 

возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. 

Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду. 

Мероприятия по защите населения от последствий ураганов и бурь. Организация 

непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их 

перемещение и возможные последствия. Организация оповещения населения об угрозе ураганов 

и бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового 

оповещения о приближении урагана или бури. 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристики смерча, разрушительная сила 

смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения,  их причины и 

последствия 

Наводнения, виды наводнений и их причины. Природные явления гидрологического 

происхождения, вызывающие наводнения.  

Возможные последствия наводнений. Основные мероприятия, проводимые по защите 

населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка 

населения к действиям при угрозе и во время наводнения. Рекомендации населению по 

действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей, их последствия. Защита 

населения от селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 

районах. 

Цунами и их характеристика. Причины возникновения цунами, их возможные 

последствия. Организация защиты населения от последствий цунами. Подготовка населения к 

безопасному при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения,  их причины и последствия 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация и их характеристика. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. Общие 

рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и 

факторы, его определяющие. Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их 

профилактика. Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причины их возникновения, краткая 

характеристика. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (8 часов). 

Тема 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 
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Защита населения от  последствий землетрясения. Последствия извержения вулканов и 

защита населения. Защита населения от оползней. 

Тема 3. Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 

происхождения.  

Защита населения от последствий ураганов и бурь. 

Тема 4. Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения.  

Защита населения от последствий наводнений, селевых потоков, цунами. 

Тема 5. Защита населения от природных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. 

Раздел  III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (4 часа). 

Тема 6 . Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму

 Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании 

антитеррористического поведения 

Терроризм и экстремизм их причины и последствия 

Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением экстремизма и 

терроризма 

Модуль-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                      

(7 часов) 

Раздел IV.   Основы здорового образа жизни (7 часов). 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового 

образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, необходимые для повышения 

уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение 

завести друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного 

синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. Содержание общих принципов 

борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. Особенности 

развития организма человека в подростковом возрасте. Физическое развитие, индивидуальные 

особенности внешнего облика человека. Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение 

правил личной гигиены в подростковом возрасте. Особенности психического развития человека 

в подростковом возрасте. Формирование основных качеств взрослого человека. 

Тема 8.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия). 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, 

первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской 

помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении: при незначительных 

ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи при артериальном и 

венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Общие правила транспортировки пострадавшего. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

7 КЛАСС 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

3 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их 

причины и последствия 

4 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их 

причины и последствия 

2 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения, их 

причины и последствия 

3 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

8 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации  геологического происхождения и защита 

населения 

3 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации  метеорологического происхождения и 

защита населения 

1 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения и 

защита населения 

3 

 

 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  биологического происхождения и защита 

населения 

1 

Р- III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 4 

Тема 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 

4 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

Р- IV Основы здорового образа жизни.  
 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

Всего часов: 35 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать 

  На конец 7 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 
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• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Метапредметные  результаты обучения (УУД): 

Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

                   СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ:                                                       

Все тестовые задания оцениваются:                                                                                                   

- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов                                                                

Критерии оценивания:                                                                                                                  

«2» - менее 25% правильных ответов;                                                                                      

«3» - от 25% до 50% правильных ответов;                                                                                     

«4» - от 50% до 75% правильных ответов;                                                                                             

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:                                              
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:                                                                                              

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;                                                                                                                                                             

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;                                                                                                                                           

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;                                                • продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;                                                                                        

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                                       

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.                                                                      

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:                                                                              

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа;                • допущены один или два недочета при освещении содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;                                                                                                                                                                         

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.                                                                                                    

Отметка «3» ставится в следующих случаях:                                                                                                      

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»);                                                                                                                          

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов.                                                                                                                                   

Отметка «2» ставится в следующих случаях:                                                                              
• не раскрыто основное содержание учебного материала;                                                      
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список литературы для учителя: 

Основной: 

 Основы  безопасности жизнедеятельности. 7 класс  учеб. для  общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень /  А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2017 – 207 с.: ил. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе. 

5-11 кл.: Метод. Пособие/ В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – 2-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2003; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом, 5-11 класса/ С.К.Миронов.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2006 – 92, (4) с. 

Дополнительный: 

 Формирование здорового образа жизни Т.И. Магомедова, Л. Н. Канищева, 2003  

 Тематические игры по ОБЖ.С.В. Титов, Г.И.Шибаева, 2003.  

 

Список литературы для учащихся: 

Основной: 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2017 - 207 с.: ил. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 

год) и Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю , 35 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2010 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные стандартом основного общего образования по ОБЖ и 

авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под 

общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 КЛАСС 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 23 

Р- I Основы комплексной безопасности 16 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах 3 

Тема 3 Безопасность на водоёмах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия 

5 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации  техногенного характера 4 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Р- III Основы здорового образа жизни.  8 

Тема 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития 

человека 

8 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

4 

Тема 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

Всего часов: 35 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

8 КЛАСС 

 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности (16 часов). 

1.   Пожарная безопасность. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

2.   Безопасность на дорогах. 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3.   Безопасность на водоемах. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4.   Экология и безопасность.. 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II.   Защита населения РФ от ЧС (7 часов). 

5.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 
Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6.   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных 

объектах. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов). 

7.   Основы здорового образа жизни. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — основные составляющие 

здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком



              ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

  На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
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• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Метапредметные  результаты обучения (УУД): 

Регулятивные УУД:  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
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ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

                   СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ:                                                       

Все тестовые задания оцениваются:                                                                                                   

- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов                                                                

Критерии оценивания:                                                                                                                  

«2» - менее 25% правильных ответов;                                                                                      

«3» - от 25% до 50% правильных ответов;                                                                                     

«4» - от 50% до 75% правильных ответов;                                                                                             

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:                                              
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:                                                                                              

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;                                                                                                                                                             

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;                                                                                                                                           

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;                                                • продемонстрировал усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков;                                                                                        

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                                       

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.                                                                      

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:                                                                              

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа;                • допущены один или два недочета при освещении содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;                                                                                                                                                                         

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.                                                                                                    

Отметка «3» ставится в следующих случаях:                                                                                                      

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»);                                                                                                                          

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов.                                                                                                                                   

Отметка «2» ставится в следующих случаях:                                                                              
• не раскрыто основное содержание учебного материала;                                                      
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 



8 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список литературы для учителя: 

Основной: 

 Основы  безопасности жизнедеятельности. 8 класс  учеб. для  общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень /  А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 – 224 с.: ил. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе. 

5-11 кл.: Метод. Пособие/ В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – 2-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2003; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом, 5-11 класса/ С.К.Миронов.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2006. – 92, (4) с. 

Дополнительный: 

 Формирование здорового образа жизни Т.И. Магомедова, Л. Н. Канищева, 2003  

 Тематические игры по ОБЖ.С.В. Титов, Г.И.Шибаева, 2003.  

 

Список литературы для учащихся: 

Основной: 

 Основы безопасности жизнедеятельности:  8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2010 – 224 с.: ил. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

                                                                    АННОТАЦИЯ 

       Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 

год) и Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ. 

      Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

     Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство 

«Просвещение», 2010 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

      Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все 

темы, предусмотренные региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. 

      Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать 

эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

      Цель обучения: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье 

и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите. 

                                      Формы организации учебного процесса. 

Формы учебных занятий: лекция, учебный практикум, проблемная дискуссия. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, деятельный подход, частично поисковый, 

проблемный, исследовательский. 

Формы организации работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, в парах, 

групповая. 

Основные формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, 

выполнение нормативов в практических видах деятельности. 



  

                                      СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА                                                                             

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ I. 

Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Национальная безопасность в России и современном мире. 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

РАЗДЕЛ II.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

Ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.                                            

Раздел III.                                                                                                                                    

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 



в Российской Федерации 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

 

МОДУЛЬ II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел  IV. 

Основы здорового образа жизни 

Тема 9. Здоровье — условие благополучия человека 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья                                            

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел V. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема 12. Оказание первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 КЛАСС 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р- I Основы комплексной безопасности 8 

Тема 1 

Тема 2 

 

Национальная безопасность России в современном мире 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России  

 

4 

4 

 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

7 

Тема 3 

 

 Тема 4                          

          

 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени    

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени  

3 

 

4 

Р- III       Противодействие экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации                                                                                  
8 

Тема 5 

Тема 6 

 

 Тема 7 

 

Тема 8 

        

 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 

 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости 

2 

3 

 

1 

 

2 

M - II Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р- IV Основы здорового образа жизни. 9 

Тема  9 

Тема 10 

Тема 11 

 

 Здоровье -условие благополучия человека.                                   

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье                           

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья 

3 

3 

          3 

Р - V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

2 

Тема 12 Оказание первой медицинской помощи 2 

Всего  часов: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССА 

  На конец 9 класса ученик научится и получит возможность научиться: 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 



• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Метапредметные  результаты обучения (УУД): 

Регулятивные УУД:  
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

                   СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ:                                                       

Все тестовые задания оцениваются:                                                                                                   

- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов                                                                

Критерии оценивания:                                                                                                                  

«2» - менее 25% правильных ответов;                                                                                      

«3» - от 25% до 50% правильных ответов;                                                                                     

«4» - от 50% до 75% правильных ответов;                                                                                             

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

                  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:                                              
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:                                                                                              

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;                                                                                                                                                             

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;                                                                                                                                           

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;                                                                                                                                 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;                                                                                        

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.                                                       

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.                                                                      

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:                                                                              

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа;                • допущены один или два недочета при освещении содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;                                                                                                                                                                         

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.                                                                                                    

Отметка «3» ставится в следующих случаях:                                                                                                      

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиям к 

математической подготовки обучающегося»);                                                                                                                          

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов.                                                                                                                                   

Отметка «2» ставится в следующих случаях:                                                                              
• не раскрыто основное содержание учебного материала;                                                      
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 

 



 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список литературы для учителя: 

Основной: 

 Основы  безопасности жизнедеятельности. 9 класс  учеб. для  общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень /  А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 – 192 с.: ил. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе. 

5-11 кл.: Метод. Пособие/ В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – 2-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2003; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом, 5-11 класса/ С.К.Миронов.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2006. – 92, (4) с. 

Дополнительный: 

 Формирование здорового образа жизни Т.И. Магомедова, Л. Н. Канищева, 2003  

 Тематические игры по ОБЖ.С.В. Титов, Г.И.Шибаева, 2003.  

 

Список литературы для учащихся: 

Основной: 

 Основы безопасности жизнедеятельности:  9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2010 – 192 с.: ил. 

 

 

 

 

 



 



                  

                                                                                  

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

     Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 

год) и Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ. 

    Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  природной среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального 

характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, 

физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

      Задачи: 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных 

ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и 

военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

–  воспитывать патриотические чувства. 

 

     Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10  классе в программе предусмотрены 35 часов на  год , 1 час в неделю..  

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с обучающимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных 

сборов в течение 5 дней (35 часов). iВ соответствии с положениями нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе ii раздел 7 «Основы 

военной службы» изучается в образовательном порядке только с обучающимися – гражданами 

мужского пола.  

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

10 КЛАСС                                                                                  

МодульI.  Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. (11 )    

    Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др..Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий 

(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  Положения 

Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и гражданина. Основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан 

(Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" 

и др.)  Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и 

воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные 

средства поражения, их поражающие факторы Мероприятия, проводимые по защите населения 

от современных средств поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений 

Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской обороны 

в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 



 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3) 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды 

на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи инфекций Классификация инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике .Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных заболеваний. 

 Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. Основные понятия о 

биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  Значение двигательной 

активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 

высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические особенности 

влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила 

использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость 

выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные 

привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные 

последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его 

составные части Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему 

Пассивное курение и его влияние на здоровье Наркотики Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту. 

Модуль III. Основы военной службы (21) 

 Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. Организация 

вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного 

в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности 

Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии Создание 

Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 

Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные 

войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска 

ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 



Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил 

России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской 

Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и 

верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-

нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных 

сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни 

воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.  Боевое знамя воинской 

части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и 

заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его 

хранения и содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание 

"Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 КЛАСС 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 

 

11 

Р- I Основы комплексной безопасности 

 

6 

Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

 

3 

2 

1 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

5 

Тема 4                           Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства    

                                                                                                      

5 

M - II Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

3 

Р- III Основы здорового образа жизни. 

 

3 

Тема 5 

 

Тема 6 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

 

1 

 

2 

    М - III  Обеспечение военной безопасности государства  

 

21 

Р - V  Основы обороны государства 11 

Р - V I Основы военной службы 

 

10 

Всего  часов: 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 
Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
 

 
           Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 



логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 
 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; 
 Регулятивные: 
 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 
 владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и 

средств их достижения; 
 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 
Предметные результаты 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать 

модели безопасного поведения; 
 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 
 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 
 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 
 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются:- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания:«2» - менее 25% правильных ответов;«3» - от 25% до 50% правильных 

ответов;«4» - от 50% до 75% правильных ответов;«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких  вопросов; 



Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала. 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список литературы для учителя: 

Основной: 

 Основы  безопасности жизнедеятельности. 10 класс  учеб. для  общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень /  А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010 – 304 с.: ил. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в 

школе. 5-11 кл.: Метод. Пособие/ В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом, 5-11 класса/ С.К.Миронов.-2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа,2006. – 92, (4) с. 

Дополнительный: 

  «Основы безопасности жизнедеятельности. Военно-профессиональная ориентация 

учащихся 10-11 классов»: Методическое пособие/ Волокитин А.А., Грачев Н.Н., 

Жильцов В.А. и др. – М.: Дрофа, 2004 

 Формирование здорового образа жизни Т.И. Магомедова, Л. Н. Канищева, 2003  

 Тематические игры по ОБЖ.С.В. Титов, Г.И.Шибаева, 2003.  

 

Список литературы для учащихся: 

Основной: 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова -

М.:  Просвещение, 2010 - 304 с.: ил. 

 

       Дополнительный 

 Строевая подготовка. Учебное пособие. Библиотечка военные знания. Москва , 2003 

 Уставы Вооруженных Сил. Учебное пособие. Библиотечка военные знания. Москва 

2003;  

 Энциклопедия школьника ЧС. Ред. С.К. Шойгу,  2004



 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   АННОТАЦИЯ 

 

     Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, на основе Рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ФГОС) А.Т. Смирнова и Б.О. Хренникова (Москва, Просвещение, 2016 

год) и Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

Косицынская СОШ. 

   В соответствии с учебным планом школы рабочая программа рассчитана на 34 часа в год 

(1 час в неделю). Тип программы: базовая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

   Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  11 класс  учеб.  для  общеобразоват. учреждений: базовый уровень /  

А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2010.  и 

включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендованным Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию 

Форма организации учебных занятий: классно-урочная. 

Цели и задачи учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение 

ими навыков сохранить жизнь и здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и 

опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 

Задачи:  

 Вооружить будущих граждан психологическими знаниями в объеме, обеспечивающем 

понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности в 

жизни и способов личной подготовки к их решению; 

 развивать бдительность, осмотрительность, разумную осторожность и педагогическую 

ориентированность (установку) на выявление и принятие во внимание различных 

негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодолении их трудностей; 

 повышать уровень своих знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

  формировать привычки, навыки, умения, обеспечивающие успешные действия при 

решении вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать 

знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 

повседневной жизни; 

  формировать установки на совместные, согласованные действия при попадании в 

опасные ситуации в составе группы, а также навыки и умения совместных действий, 

оказания само- и взаимопомощи; 

 совершенствовать правовое, нравственное, эстетическое, экономическое и 

экологическое понимание задач безопасности жизнедеятельности.     

 

 

 

 

 



 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

11 КЛАСС                                                                                  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 часов) 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 часов) Пожарная 

безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на 

водоемах и в различных бытовых ситуациях. 

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и эстремизму в 

Российской Федерации (3 часа) Национальный антитеррористический комитет. 

Контртеррористическая операция. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и 

место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом и в пресечении международной 

террористической деятельности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Глава 3. Нравственность и здоровье (3 часа) Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе. Семья в современном обществе. 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях (6 часов) Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, при ранениях. Основные правила оказания первой 

помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая 

помощь при травме черепно-мозговой, груди, живота,  в области таза, повреждении 

позвоночника и спины. Первая помощь при остановке сердца. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (20 часов) 

Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства (1 час) 

Основные задачи и международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Глава 6.  Символы воинской чести (1 час) Боевое знамя, ордена, военная форма одежды 

Глава 7. Воинская обязанность (5 часов) Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета, первоначальная постановка. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным 

качествам специалистов, подготовка по военно-учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования. 

Профессиональный психологический отбор. Увольнение с военной службы. 

Глава 8. Основы военной службы (4 часа) Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб. Строевой устав. 

Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (4 часа) Основные виды и 

особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности. Военнослужащий – 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего. Военнослужащий – специалист. 

Военнослужащий - подчиненный. Основные обязанности военнослужащих. 

Глава 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации (2 часа) Порядок вручения 

Боевого знамени, приведения к присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники, оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага. 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву (2 часа) Призы и порядок прохождения 

военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (1 час) Особенности военной службы 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

В курсе запланированы 3 часа на практические занятия. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



11 КЛАСС 

 

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 5 

Р- I Основы комплексной безопасности 3 

Тема 1 

Тема 2  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Организационные основы системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации  

 

2 

1 

 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

2 

Тема 4                           Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства                                                                                                         

2 

M - II Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Р- III Основы здорового образа жизни. 3 

Тема 3 

 

Нравственность и здоровье. 3 

 

 Р -  I V         Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. 

6 

Тема 4            Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 6 

    М - III  Обеспечение военной безопасности государства  20 

 Р - V  Основы обороны государства 7 

Р - V I Основы военной службы 13 

Всего часов: 34 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 
Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 
 

           Метапредметные результаты 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 
 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; 
 Регулятивные: 
 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 
 владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и 

средств их достижения; 
 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 
 
Предметные результаты 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать 

модели безопасного поведения; 
 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 
 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 
 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 
 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно – оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля: 

     1. Тестовые задания (7- 15 мин). 

     2. Устный опрос  (7-15 мин) 

     3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания оцениваются:- правильный ответ – 1 балл;                                                                                                                      

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания:«2» - менее 25% правильных ответов;«3» - от 25% до 50% правильных 

ответов;«4» - от 50% до 75% правильных ответов;«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких  вопросов; 



Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Список литературы для учителя: 

Основной: 

 Основы  безопасности жизнедеятельности. 11 класс  учеб. для  общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень /  А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под  ред. А.Т.Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2010 – 304 с.: ил. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в 

школе. 5-11 кл.: Метод. Пособие/ В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И.Мишин. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2003; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом, 5-11 класса/ С.К.Миронов.-2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа,2006. – 92, (4) с. 

Дополнительный: 

  «Основы безопасности жизнедеятельности. Военно-профессиональная ориентация 

учащихся 10-11 классов»: Методическое пособие/ Волокитин А.А., Грачев Н.Н., 

Жильцов В.А. и др. – М.:Дрофа,2004 

 Формирование здорового образа жизни Т.И. Магомедова, Л. Н. Канищева, 2003  

 Тематические игры по ОБЖ.С.В. Титов, Г.И.Шибаева, 2003.  

 

Список литературы для учащихся: 

Основной: 

 Основы безопасности жизнедеятельности:  11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова -

М.: Просвещение, 2010 - 304 с.: ил. 

 

       Дополнительный 

 Строевая подготовка. Учебное пособие. Библиотечка военные знания. Москва 2003 

 Уставы Вооруженных Сил. Учебное пособие. Библиотечка военные знания. Москва 

2003;  

 Энциклопедия школьника ЧС. Ред. С.К. Шойгу, 2004 г.
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	Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранить жизнь и здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных ...
	Задачи:
	 Вооружить будущих граждан психологическими знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению;
	 развивать бдительность, осмотрительность, разумную осторожность и педагогическую ориентированность (установку) на выявление и принятие во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и преодолении их трудностей;
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