


I. Пояснительная записка 

 

I.I. Рабочая программа составлена на основе: 

 

1.Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 

1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная школа: базовый и 

профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2007 

2.Комплексная программа   общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009 

3. Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области 2007 года. 

 

Основные цели. 

Настоящая рабочая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся основной школы (6-11 классов). 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и  чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 

Структурно программа состоит из 2 разделов и 7 тем. 

 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает 5 тем: 

● «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», 

● «Обеспечение безопасного отдыха в природных условиях», 

● «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера», 

● «Современный комплекс проблем безопасности», 



● «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2 темы: 

● «Основы здорового образа жизни», 

● «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи»). 

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в 

неделю во всех классах (5-9). 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и 

участие обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», 

«Безопасное колесо», в работе различных кружков, секций и клубов, туристических походах, 
слетах и соревнованиях. 

Преподавание программы ведет, как правило, преподаватель-организатор ОБЖ, 

должностные обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 

августа 1995 г. № 46. 

По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется оценка. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового 

образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. На нее возлагают 

такие важные вопросы как: 

– повышение общего уровня культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности; 

– снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специально 

отдельной образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Настоящая программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Представляет собой часть 

образовательной области ОБЖ и предназначена для учащихся основной школы (6 – 9 

классы). Данная программа основана на авторской программе А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова 2007 года с учетом ряда изменений и уточнений, внесенных в 

организацию изучения курса ОБЖ в общеобразовательной школе такими нормативно- 

правовыми актами как: 

– Федеральный закон № 100-ФЗ №О внесении изменений в Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 21 июля 2005 г.; 

– Рекомендательное письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки № 03-1572 «Об обеспечении безопасности в 

образовательных учреждениях»; 

а также с учетом социальных, природных и техногенных факторов, характерных для нашего 

региона. 

Программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и 

темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей обучающихся. 



Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• воспитание  антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к инди-видуальной и общественной ценности. 
 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 



• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 
 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 



скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

Реализации данных целей достигается путем освоения тематики программы. 
За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования 

у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. И 

так, рассматривая структуру программы, можно выделить основных два модуля и семь 

разделов. 

Модуль 1 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в 

себя пять разделов: 

– Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

– Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

– Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

– Современный комплекс проблем безопасности; 

– Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в 

себя два раздела: 

– Основы здорового образа жизни; 

– Основы медицинских знаний и оказание доврачебной помощи. 

Для реализации программы по учебному плану общеобразовательного учреждения в 

каждом классе с 5 по 9 выделено по одному часу в неделю. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, 

контрольных работ, защите проектов и в 9 классе в виде экзамена по выбору учащихся. 

Логичным продолжением программы является внеурочная деятельность педагога и 

учащихся по военно-патриотическому, гражданско-правовому и военно-спортивному 

направлениям. 

По итогам изучения программы ОБЖ учащиеся получают отметку, которая 

выставляется в аттестат об основном общем образовании. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 



 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользовать средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 
 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического 

акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебной программы 

 

I. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Обеспечение безопасности дорожного движения 
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее 

составные части. Правила безопасного поведения на дорогах. Дорожно-транспортные 

происшествия и их причины. 

Пешеходы. Правила безопасного поведения пешеходов на дорогах. Пассажиры. 

Общественный транспорт, краткая его характеристика, обеспечение безопасности пассажира 

в общественном транспорте. Водитель. Общие обязанности водителя. Велосипедисты, 

правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. 

1.2. Пожарная безопасность 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Последствия 

пожаров. Меры пожарной безопасности в доме (квартире) при эксплуатации электробытовых 

и газовых приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня, во время 

проведения новогодних мероприятий. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в школе. 

Правила безопасного поведения человека при пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). 



1.3. Безопасность в быту 

Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. 

Характеристика городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация, бытовой газ и др.). Возможные 

опасные и аварийные ситуации в жилище. Система обеспечения безопасности города 

(населенного пункта) (милиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, служба 

спасения, коммунальная и другие службы), правила их вызова. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Опасные вещества и средства бытовой 

химии, соблюдение мер безопасности при их использовании. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании различными инструментами при 

выполнении хозяйственных работ дома и при работе на приусадебном участке. 

1.4. Водоемы. Обеспечение безопасного поведения на воде Особенности состояния 

водоемов в разное время года. Основные меры безопасного поведения человека на водоемах. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных, необорудованных местах; 

безопасное поведение на берегу водоемов во время отдыха. Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов, состояние льда, признаки для безопасного передвижения по 

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

1.5. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности при общении с незнакомыми людьми. 

Общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных 
ситуаций (безопасность у телефона, нападение в лифте, в подъезде дома). 

Обеспечение личной безопасности на улице. Знание своего города и его особенностей. 

Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по городу, знание безопасных зон в городе (отделение милиции, посты 

ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в общественном месте и в толпе. 

Взрывное устройство на улице. 

 

2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Определение необходимого снаряжения для похода. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 

2.2. Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение 

безопасности в пеших и горных походах. Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные и велосипедные походы. 

2.3. Дальний и международный туризм, меры безопасности 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и 

международном туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях (в 

горах, в местах с жарким или холодным климатом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха различными 

видами транспорта (наземным, водным, воздушным). 

2.4. Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной 

среде 

Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и 

вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при 

автономном существовании. 

2.5. Опасные ситуации в природных условиях 



Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече 

с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, обеспечение 

безопасности населения 

3.1. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины) 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнения, сели, 

цунами). 
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (природные пожары и их 

характеристика). 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера (эпидемии и их 

профилактика. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации по 

безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и возможные 

последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера, понятие аварии и 

катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с 

учетом тяжести последствий. Потенциально опасные объекты. 

Аварии на радиационно опасных объектах, химически опасных объектах, пожаро- 

взрыво-опасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам поведения при авариях на радиационно, 

химическо- и пожаро-взрывоопасных объектах. 

Аварии на гидродинамических объектах, их возможные причины и последствия. 

Мероприятия, проводимые по уменьшению последствий аварий на гидродинамических 

опасных объектах. Рекомендации по поведению населения при угрозе аварии на 

гидродинамическом объекте. 

Аварии на городских автодорогах, на железных дорогах и на воздушном транспорте, 

их краткая характеристика, возможные последствия, меры, принимаемые по обеспечению 

безопасности населения. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Действия населения по сигналам оповещения. 
 

4. Современный комплекс проблем безопасности 

4.1. Концепция национальной безопасности России 

Концепция национальной безопасности России - система взглядов на обеспечение 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Угрозы национальной безопасности России. Обеспечение национальной 

безопасности России. 

4.2. Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. Меры, 

принимаемые в государстве по противодействию терроризму. 

4.3. Энергетика   и  ее   значение   для жизнедеятельности  человека. Перспектива 

развития ядерной энергетики в Российской Федерации и безопасность населения. 

4.4. Нарушение   экологического   равновесия   в   местах   проживания. Понятие о 

предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия по защите здоровья человека в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 
 

5. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 



5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ и Федеральных законов в области безопасности, 

определяющие совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства. Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

5.2. Государственные структуры по защите населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, Государственная противопожарная служба МЧС России. МЧС России - 

федеральный орган управления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

5.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, организация оповещения 

населения. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 

Эвакуация населения из опасных районов. Организация аварийно-спасательных работ. 

 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

6. Основы здорового образа жизни 

6.1. Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности развития 

человека в подростковом возрасте 

Особенности физического развития человека в подростковом возрасте. Забота о 

собственном организме, формирование правильного отношения к особенностям своего пола. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. Развитие и 

укрепление чувства зрелости. Развитие волевых качеств. Поступки, в которых проявляются 

волевые качества. 

Социальное развитие подростка и его взаимоотношения с окружающими. 

Формирование личности подростка и его взаимоотношения со взрослыми; формирование 

взаимоотношений со сверстниками; формирование взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье подростка и 

факторы на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Формирование навыков здорового образа жизни. 

Психологическая уравновешенность и значение для здоровья. Стресс и его воздействие на 

здоровье человека. Режим дня и здоровье подростка. Переутомление, причины 

переутомления и его профилактика. 

Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия укрепления 

здоровья. 

Здоровый образ жизни и профилактика заболевания. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Профилактика факторов риска основных неинфекционных заболеваний. 

6.3. Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Курение, влияние табачного 

дыма на организм курящего и окружающих. Алкоголь и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее последствия для здоровья  человека. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики факторов, разрушающих здоровье. 

6.4. Правовые аспекты взаимоотношений полов 

Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в России. 

Репродуктивное здоровье - составная часть здоровья человека и общества. 

Брак и семья. Основные функции семьи и здоровый образ жизни человека. Основы 



семейного права в Российской Федерации. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности несовершеннолетних супругов. 

 

7. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

7.1. Основы медицинских знаний 

Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. 

Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Основные, наиболее часто встречающиеся инфекционные болезни, их возбудители, 

пути передачи инфекции, меры профилактики. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах 

повреждений. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптека. 

Природные лекарственные средства. Перевязочный материал, дезинфицирующие средства. 

7.2. Первая медицинская помощь (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при отравлениях угарным газом, препаратами бытовой 

химии и лекарствами. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Порядок 

наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Правила проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебно-наглядные пособия 

 

1. Плакаты: 

2. Средства индивидуальной защиты: 

– Противогазы 

– Ватно-марлевые повязки 

3. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

4. Аптечка медицинская 

5. Макет автомата для разборки сборки 

6. Винтовки пневматические 

7. Общевойсковые защитные комплекты 

 

Учебно-методическая литература 

 

Нормативно-правовая литература: 

– Конституция Российской Федерации 

– ФЗ «Об образовании» 

– ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

– ФЗ «О статусе военнослужащего» 

– ФЗ «О защите населения при ЧС природного и техногенного характера» 

– ФЗ «О гражданской обороне» 

– ФЗ «Об обороне» 

– ФЗ «О пожарной безопасности» 

– Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

– Семейный кодекс РФ 



– Уголовный кодекс РФ 

– Гражданский кодекс РФ 

– Устав школы 

– Приказы, нормативные акты 

– Инструкции 

 

Учебная литература 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - 7 издание. Москва «Просвещение», 2015 год. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - 6 издание. Москва «Просвещение», 2016 год. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - 5 издание. Москва «Просвещение», 2017 год. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. - 4 издание. Москва «Просвещение», 2018 год. 

– Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев. - 8-е 

изд. - М.: Просвещение, 2007 год. 

– Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. Васнев. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

Технические средства обучения 
 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютерные программы 

 Мультимедийные презентации 

 Видеоролики по темам 5 – 11 классов 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6 класс 

Пояснительная записка 

1 Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 201 

2. Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области 2007 года. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 кл. / А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников. - 7 издание. Москва «Просвещение», 2015 год. 

4. Количество часов по программе - 35 часа 

5. Формы контроля: зачеты 2 ;тестирование 3; контрольные работы 2 
 

Тематический план 

 

№  

раздела, 

темы 

 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

P-1 Безопасность человека в природных условиях 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 

P-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10  

Тема 6 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 

 4 

Тема 7 Здоровье человека и факторы, на него влияющие  6 

Всего часов 35 

 

7 класс 

 

Пояснительная записка 

 

1 Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009 

2. Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области 2007 года. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 кл. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. - 6 издание. Москва «Просвещение», 2016 год. 

4. Количество часов по программе - 35 часа 



5. Формы контроля: зачеты 1 ;тестирование 3; контрольные работы 3 
 

Тематический план 

№  

раздела, 

темы 

 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

P-1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

3  

Тема 1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного характера 

 3 

Р-2 Чрезвычайные ситуации природного характера 21  

Тема 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  7 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  3 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения  7 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации биологического происхождения  4 

P-3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11  

Тема 6 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного 
развития человека 

 7 

Тема 7 Первая медицинская помощь и правила её оказания  4 

Всего часов 35 

 

8 класс 

Пояснительная записка 

1 Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009 

2. Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области 2007 года. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 8 кл. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. - 5 издание. Москва «Просвещение», 2017 год. 

4. Количество часов по программе - 35 часа 
5. Формы контроля: зачеты 1 ;тестирование 5; контрольные работы 2 

Тематический план 

 

№  

раздела, 

темы 

 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

P-1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11  

Тема 1 Пожарная безопасность  3 

Тема 2 Безопасность на дорогах  3 

Тема 3 Безопасность на водоёмах  3 

Тема 4 Экология и безопасность  2 



Р-2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 12  

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их  9 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

 3 

Р-3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12  

Тема 7 Основы здорового образа жизни  8 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 

 4 

Всего часов 35 

 

9 класс 

Пояснительная записка 

1 Комплексная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009 

2. Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области 2007 года. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 кл. / А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. - 4 издание. Москва «Просвещение», 2018 год. 

4. Количество часов по программе - 35 часов 
5. Формы контроля: зачеты 2 ;тестирование 5; контрольные работы 4 

Тематический план 

№ 

 

раздела 

, темы 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

Р- 1 Основы безопасности личности, общества и государства. 23  

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире.  4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 
национальная безопасность России. 

 3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России. 

 2 

Тема 4 Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 3 

Тема 5 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 

 5 

Тема 6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации. 

 6 

Р-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10  

Тема 7 Основы здорового образа жизни.  3 

Тема 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  2 

Тема 9 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья. 

 3 

Тема 10 Оказание первой медицинской помощи.  2 

Р-3 Безопасность дорожного движения 2  

Тема 11 Безопасность на дорогах  2 

Всего часов 35 



Пояснительная записка 

к программе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10 – 11 классов 

 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и регионального базисного учебного плана. В 

программу внесены изменения в раздел «Основы военной службы», в связи с переходом 

Вооруженных Сил РФ на одногодичный срок службы. 

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися, в рамках федерального компонента государственного 

стандарта, а также решившими продолжить обучение после окончания 11 класса в военных 

образовательных учреждениях профессионального образования, или по программе 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при соответствующих образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, или в педагогических 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по специальности 

03 33 00 «Безопасность жизнедеятельности» (квалификация – учитель безопасности 

жизнедеятельности). 

Данная программа выполняет две основные функции: 
–  информационно-методическую, которая позволит участникам образовательного 

процесса получить расширенную информацию в области безопасности 

жизнедеятельности, уяснить основные цели, содержание и стратегию подготовки 

обучаемых к успешному усвоению в дальнейшем образовательных программ по 

выбранной профессиональной деятельности; 

–  организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов 

обучения (10–11 классы), структурирование учебного материала по разделам, темам и 

годам обучения, определение его количественных и качественных характеристик, а 

также содержание промежуточной аттестации обучающихся после окончания ими 10 

класса. 

Программа выстроена по четырем логически взаимосвязанным образовательным 

линиям: безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни – основы обороны государства – основы 

военной службы. Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление в области безопасности жизнедеятельности человека в реальной окружающей 

среде (природной, техногенной и социальной), поможет в определенной степени определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности с 

учетом своих потребностей и возможностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10–11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение обучаемыми знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности 

личности, общества и государства; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

 изучение обучаемыми содержания основных положений Военной доктрины 

Российской Федерации; содержания федеральных законов в области обороны и 

других нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 



подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 

прохождения военной службы; требований, предъявляемых к моральным, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащих в период 

прохождения военной службы; структуры Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации, истории их создания и развития; предназначения 

Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; классов  сходных 

воинских должностей; организации подготовки военных кадров; обеспечении 

безопасности военной службы; 

 овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным их признакам, при возможности избегать опасных ситуаций; не 

совершать поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или 

чрезвычайной ситуации; принимать обоснованное решение и действовать в 

конкретной опасной или чрезвычайной ситуации с учетом своих возможностей; 

 формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и военной профессии; формирование психологической готовности к 

военно-профессиональной деятельности; 

 развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни; к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в 

области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-психологических 

качеств, необходимых для выполнения обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

 воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной 

среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства. 

 развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в современных Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Владимирской области предусмотрено изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в объеме 140 учебных часов (из расчета 2 ч в неделю в 

каждом классе), что выполняется в нашем общеобразовательном учреждении. 

Данная программа предусматривает формирование у обучаемых умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются: 

–  умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

–  использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза (предвидения) возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

–  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы по снижению факторов риска от внешних и внутренних 

угроз безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

–  поиск нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

–  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях и вносить определенные коррективы в свое 

поведение для повышения общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности; 



–  умение формировать свою жизненную позицию на основе самовоспитания и 

самообучения; 

–  понимание своего гражданского долга как 

гражданина России и защитника Отечества; 

–  осуществление осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности 

и пути продолжения образования. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

знать/понимать: 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения; 

– основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению национальной безопасности России; 

– социально-демографические процессы, происходящие в России и их влияние на 

безопасность государства; 

– перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 

безопасности населения; 

– индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического 

акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при 

освобождении заложников спецподразделениями; 

– основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

– основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификация; 

– организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

– основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 
в чрезвычайных ситуациях; 

– права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
– рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

– правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

– основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

– основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

– правовые нормы взаимоотношения полов; 

– основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 
обеспечить социальное благополучие; 

– взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

– правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

– основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению военной 

безопасности государства; 

– предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и задачи 

Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и рода 

войск Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 

– историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 

– основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 



– организацию воинского учета и его предназначение; 

– организацию   медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет; 

– содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 
– правовые основы военной службы (основные положения Конституции Российской 

Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащего»); 

– порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

– права и обязанности военнослужащих; 

– виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 

– нормы международного гуманитарного права; 

– основные виды воинской деятельности; 

– содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

– строи отделения и порядок управления ими; 

– назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

– правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

– правила подготовки автомата к стрельбе; 

– приемы и правила стрельбы из автомата; 

– основы современного общевойскового боя; 

– общие обязанности солдата в бою; 

– основные способы передвижения солдата в бою; 

– способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

– ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 

– основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

– государственные и военные символы Российской Федерации; 

– боевые традиции Вооруженных Сил России; 

– классы сходных воинских должностей; 

– общие требования к безопасности военной службы; 

– порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

уметь: 

– перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

– перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, 

касающиеся обеспечения военной безопасности государства; 

– охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 

– выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

– выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

– готовить автомат к стрельбе; 

– вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

– определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам 

местных предметов; 

– ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

– пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



– выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

– формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

– владения навыками в области гражданской обороны; 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

– формирования психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву; 

– формирования психологической, физической и профессиональной готовности к 

обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

– выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и 

военной профессии для подготовки к трудовой деятельности. 

Учебная программа 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

Тематический план 

№ 

 

раздела 

, темы 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

Р- 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

17  

Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни и правила безопасного поведения. 

 8 

Тема 2 Гражданская оборона – составная часть системы 

обороноспособности страны. 

 9 

Р-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 6  

Тема 3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний. 

 2 

Тема 4 Основы здорового образа жизни.  4 

Р-3 Основы обороны государства. 7  

Тема 5 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 
Отечества. 

 3 

Тема 6 Боевые традиции Вооружённых Сил России.  2 

Тема 7 Символы воинской чести.  2 

Р-4 Основы военной службы(подготовка к учебным сборам). 40  

Тема 8 Основы практической подготовки к военной службе.  40 

Всего часов 70 

 

11 класс 

Тематический план 

№ 

 

раздела, 

темы 

 

Наименование раздела, темы 

Количество 
часов 

Раздел Тема 

Р- 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 22  

Тема 1 Основы здорового образа жизни.  8 

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи. 

 14 



Р-2 Основы военной службы. 44  

Тема 3 Воинская обязанность.  14 

Тема 4 Особенности военной службы.  18 

Тема 5 Военнослужащий-защитник Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооружённых Сил. 

 12 

Р-3 Безопасность дорожного движения. 4  

Тема 6 Безопасность на дорогах.  4 

Всего часов 70 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться 

зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

 

Оценка устных ответов учащихся . 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной  

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 



При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены 

обобщенные планы основных элементов 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

С.А. Буланенков, С.И.Воронов, П.П.Губченко и др.; /Под общ. ред. М.И.Фалеева.- 

Калуга: ГУП «Облиздат», 2001. 

2. Катастрофы и человек: Книга 1. Российский опыт противодействия чрезвычайным 

ситуациям /Ю.Л.Воробьев, Н.И.Локтионов, М.И.Фалеев и др.; Под ред. 

ЮЛ.Воробьева,- М.; АСТ-ЛТД, 1997. 

3. Краткая энциклопедия по действиям в чрезвычайных ситуациях /Под общ. Ред. 

Ю.Л.Воробьева,- Калуга: ГУП «Облиздат», 2000. 

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред.проф. Э.А.Арустамова.- 3-е 



изд., перераб. и доп.- М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2001. 

5. Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация. Библиотечка 

журнала «Военные знания». Автор пособия А.П.Зайцев. ООО «Редакция 

журнала» «Военные знания», 2000. 

6. Энциклопедия для детей: Т. 3 (География).- Сост. С.Т.Исмаилова.- М.: Аванта+, 

1994. 

7. Энциклопедия для детей: Т. 4 (Геология).- Сост. С.Т.Исмаилова.- М.: Аванта+, 

1995. 

8. Г.Александровский - Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей. Наука и 

жизнь № 10, 2001. 

9. Г.С.Абрамова. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высших 

учебных заведений.- 4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 1999. 

10. Методические материалы и документы по  курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Книга   для учителя / Сост. А.Т.Смирнов,   и др.   М.: 

«Просвещение», 2001. 

11. ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности: Учебно-методический журнал- 
1998-2001.-№1-12. 

12. Краткая медицинская энциклопедия. В 2-х томах. Под ред. Академика РАМН 

В.И.Покровского. М.: НПО «Медицинская энциклопедия», «Крон-Пресс», 1994. 

13. В.А.Сухомлинский. Избранные педагогические сочинения. В 2-х т.- М: 

Педагогика. 1979. 

14. Уголовный кодекс Российской Федерации (последнее издание). 

15. Г.А.Цвилюк. Азы личной безопасности,- М.: Просвещение, 1997. 

16. Энциклопедия для детей. Личная безопасность Москва: Аванта+, 2001. 

17. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи. Учебное 

пособие. Под общ. Ред. Проф. Р.И. Айзмана. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2002 г. 

18. Альтшулер В.Б. и др. Наркомания: дорога в бездну. Книга для учителей и 

родителей. М: Просвещение, 2000 г. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебники для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 

20. Выжить любой ценой / Минск: «Современное слово» 2013г. 
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