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Пояснительная записка 

 

Статус доку-

мента 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 

класса (далее – рабочая программа) является составной частью образовательной программы муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразователь-

ная школа №1» и представляет нормативный документ, разработанный на базе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и феде-

ральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образова-

тельных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами данного учебного курса; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обу-

чения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная база и 

содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей программе 7 

класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 марта 2014 года); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства об-
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разования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 

года №537); 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента 

РФ от 9 июня 2010 года №690);   

• Закон Тамбовской области от 4 июня 2007 года №212-З «О региональном компоненте государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской об-

ласти»; 

• Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: Просве-

щение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

Структура 

документа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 

класса представляет собой целостный документ, включающий следующие структурные элементы:  

• пояснительную записку;  

• содержание рабочей программы;  

• учебно-тематический план;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• литературу и средства обучения; 

• календарно-тематический план (приложение к рабочей программе). 

Цели и зада-

чи, решаемые при 

реализации рабо-

чей программы 

 

Тематика рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 7 класса по-

строена таким образом, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового госу-

дарства, справедливости судов и ответственности властей; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том чис-

ле нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 
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• отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-

ра; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной пози-

ции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7 

класса разработана на основе авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова: 

• Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебни-

ков под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учре-

ждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012. 

При этом учитывалась: 

• Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни» для 5-9 классов (основная школа) регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования/ В.Т. Шлыков, В.И. Егоров, В.П. 

Мячин; под общей редакцией О.В. Адамской. – Тамбов: ТОИПКРО, 2008. 

Обоснование выбора авторской программы. 

Обоснованностью выбора авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова являет-

ся модульный принцип построения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», который позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику учебного предмета; 

• повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 
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• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» могут быть использованы в других предметах, что спо-

собствует формированию у обучающихся целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обуче-

ния и формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся, получающих 

основное и среднее (полное) общее образование. 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Региональная примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности и культура здорового образа жизни» для 5-9 классов использована для внесения коррек-

тировки с учётом специфики Тамбовского региона. В разработанной программе увеличено учебное 

время на изучение Правил дорожного движения (основные положения, права, обязанности и ответ-

ственность участников дорожного движения).  

Основные 

методы обучения 

 

Для освоения содержания рабочей программы могут использоваться как репродуктивные (1-

2) так и продуктивные (3-5) методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный) метод; 

2. репродуктивный метод; 

3. метод проблемного изложения; 

4. частично-поисковый (или эвристический) метод; 

5. исследовательский метод. 

Наиболее приемлемыми методами обучения в разнообразных их приёмах являются объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. Метод проблемного изложения и 

исследовательский метод являются, в основном, вспомогательными. 

Основные 

формы и виды ор-

ганизации учебно-

го процесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная систе-

ма обучения, ключевым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и дополнитель-

ными формами обучения: домашнюю самостоятельную подготовку обучающихся, консультации в 

сочетании с дополнительными занятиями, конференции, кружковые занятия. 

Типы уроков. 
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Преобладающими типами уроков при изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе 7 класса являются: 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 

• урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ). 

Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектировании 

учебного занятия рабочей программой предусматривается сочетание следующих форм организации 

работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава. 

Особенности организации учебного процесса. 
При разработке структуры и содержания рабочей программы были учтены педагогические принципы органи-

зации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

• непрерывность обучения с 5 по 11 класс за счёт возможностей базисного учебного плана; 

• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки обучающихся в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки 

по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности выпускников соответствовал принятому в Российской Федерации. 

Технологии обучения. 
Выполнение рабочей программы предполагает использование современных педагогических технологий: эле-

ментов игровых технологий, технологий личностно-ориентированного, развивающего обучения, тестового кон-

троля, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего 

обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования ключевых компетенций 

обучающихся (учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, регулятивных, общекультурных, со-
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циально-трудовых, личностного самосовершенствования) через:  

• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы на уроках (учебники, справочни-

ки, энциклопедии, тесты и т.д.);  

• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы (подготовка проектов, конкур-

сы, олимпиады, ассистирование, конференции), усиление мотивации обучающихся; 

• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) пу-

тём тренингов, систематический контроль за результатами учебной деятельности, самоконтроль. 

Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные формы 

занятий: 

• урок-беседа; 

• урок самостоятельной работы; 

• практическое занятие; 

• урок с разнообразными видами заданий; 

• урок-викторина; 

• урок-игра; 

• интегрированный урок. 

 Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих; 

2. аналитическая деятельность, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящи-

ми в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 

3. практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни 
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и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического поведения. 

Общая ха-

рактеристика 

учебного предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для: 

• формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

• выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности 

окружающих; 

• приобретения обучающимися 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 обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

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

Структурно в рабочей программе 7 класса представлены два учебных модуля и пять разделов.  

Модуль I (М-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Модуль обеспе-

чивает формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль состоит из трёх разделов. 

Разделы I-II (Р-I-II). «Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвы-

чайных ситуаций». Разделы включают в себя пять тем и 9-тичасовую программу по Правилам до-

рожного движения.  

Раздел III (Р-III). «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий-

ской  Федерации». Раздел включает в себя одну тему.  

Модуль II (М-II). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Модуль решает 

задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной си-

стемы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать 

первую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р-IV). «Основы здорового образа жизни». Раздел включает в себя одну тему. 

Раздел V (Р-V). «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Раздел включает 
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в себя одну тему.  

Межпред-

метные и внутри-

предметные связи 

Практически вся тематика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ба-

зируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении других общеобразовательных пред-

метов.  

 В разделах I-II рабочей программы 7 класса межпредметные связи реализуются за счёт 

применения опорных знаний обучающихся по географии, физике, экологии, истории, обществозна-

нию. Содержание III раздела программы расширяет кругозор знаний обучающихся в области права.  

Разделы IV и V рабочей программы прослеживают тесную межпредметную связь с уроками 

биологии, обществознания.  

Место учеб-

ного предмета в 

базисном учебном 

плане 

За счёт часов вариативной части базисного учебного плана основного общего образования 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 и 9 классах может изучаться как 

обязательный предмет из расчёта 1 час в неделю для каждой параллели. 

 Разработанная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности» для 7 класса рассчитана на 34 учебных часа, в которые включены два практических 

занятия, на четырёх занятиях планируется осуществление тематического контроля по разделам и 

итоговая контрольная работа по правилам дорожного движения. Для реализации рабочей програм-

мы предусмотрен один учебный час в неделю.  

Общеучеб-

ные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых 

компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза воз-

никновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспи-

тания и самообучения; 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учеб-
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но-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в усло-

виях чрезвычайных ситуаций; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизне-

деятельности в источниках различного типа; 

• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Система 

контроля и оценки 

учебных достиже-

ний обучающихся 

Степень усвоения обучающимися 7 класса учебного материала по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяется в ходе текущего, тематического, итогового контролей.  

Текущий контроль (ТК) проводится систематически на каждом уроке. Для этого могут ис-

пользоваться разработанные к каждому уроку контрольные вопросы, тестовые задания, задания из 

электронного приложения к учебнику ОБЖ 7 класса. 

После изучения раздела степень усвоения учебного материала определяется в ходе темати-

ческого контроля (ТМК) (в форме тестирования) с помощью разработанного контрольно-

измерительного материала. Итоговое задание по разделу может быть в форме реферата, доклада, 

проектного задания, анализа ситуации и т.д.. 

Итоговый контроль (ИК) планируется в конце учебного года.  

Критерии 

оценки работ раз-

ного характера 

Критерии оценки устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающиеся: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, демонстрируют 

владение темой, соблюдая её границы; 

• обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои суждения 

развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

• излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если обучающиеся дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1-2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний 

педагога или других обучающихся, и единичные погрешности в последовательности и языковом 

оформлении ответа. 
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Оценка «3» ставится, если обучающиеся обнаруживают знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

• излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или формули-

ровке сообщаемой информации; 

• не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои суждения 

и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если обучающиеся обнаруживают незнание большей части обсуждаемо-

го материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагают материал. На вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и ошиб-

ки не исправляются. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате. 

Оценивание проводится в баллах. Каждый правильный ответ оценивается в 1, 2 или 3 балла (в 

зависимости от сложности вопроса). Максимально возможное количество баллов соответствует ста 

процентам. Рекомендуется ориентироваться на следующие нормативы: 

Оценка «5» –  95-100%; 

Оценка «4» – 75-94%; 

Оценка «3» – 74-60%; 

Оценка «2» – менее 60%. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Результаты освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» обучающимися 7 класса:  

1. Личностные: 

• 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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся 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 интере-
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сов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия 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, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, 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 антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Метапредметные: 

Регулятивные УУД:  

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

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

тельной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами учебного предмета, осу-



 13 

ществлять 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 жизне-

деятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Учебно-познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 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 ре-

шения учебных и познавательных задач; 

• 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. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

ты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

3. Предметные:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-
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ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социально-

го характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного 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; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и госу-

дарства; 

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

чайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

ления, 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. 

Информация Рабочая программа предназначена для работы с учебником «Основы безопасности жизнедея-
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об используемом 

учебнике 

тельности. 7 класс» под общей редакцией А.Т. Смирнова, рекомендованного Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации и включенного в Федеральный перечень учебников. 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  

 

Разделы I-II. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.  

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

Оболочки Земли. Причины возникновения различных природных явлений в оболочках Земли. Основные природные 

явления по месту их возникновения.  

Природные явления геологического происхождения. Природные явления метеорологического и гидрологического 

происхождения. Природные явления биологического происхождения. Природные явления космического происхождения.  

Опасные ситуации природного характера. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать оболочки Земли и процессы, проходящие в них;  

• классифицировать опасные природные явления по месту их возникновения; 

• характеризовать основные природные явления геологического, метеорологического, гидрологического, биологиче-

ского и космического происхождения; 

• объяснять понятия: «опасная ситуация», «стихийные бедствия», «чрезвычайная ситуация природного характера», 

«биолого-социальная чрезвычайная ситуация». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать причины и последствия опасных природных явлений; 

• классифицировать опасные и чрезвычайные ситуации природного характера; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения.  
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Землетрясение и причины его возникновения. Факторы, оказывающие влияние на силу землетрясения. Сейсмически 

опасные районы на Земле. 

Прогноз землетрясений. Обучение и оповещение населения. Организация аварийно-спасательных работ. 

Как подготовиться к землетрясению. Правила безопасного поведения во время землетрясения. Правила безопасного 

поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержения вулканов. Типы вулканов. Расположение вулканов на Земле. 

Опасные явления, возникающие во время извержения вулкана. Последствия извержения вулканов. Защита населения. 

Оползни и причины их возникновения. Возможные последствия оползня. Защита населения от последствий оползней. 

Обвалы, причины их возникновения, возможные последствия.  

Обучающийся научится: 

• характеризовать опасные природные явления геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы); 

• объяснять причины возникновения чрезвычайных ситуаций геологического происхождения; 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций геологического происхождения;  

• действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно действовать в чрезвычайных ситуациях геологического происхождения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях геологического происхождения; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в опасных и чрезвычайных ситуациях геологиче-

ского происхождения; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения.  
Ураганы и бури, причины их возникновения. Последствия ураганов и бурь. Определение силы ветра у поверхности 

Земли. Опасность ураганов и бурь для жизнедеятельности человека. Организация защиты населения от ураганов и бурь. 

Правила безопасного поведения во время ураганов и бурь. 
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Смерч как опасное природное явление метеорологического происхождения. Шкала разрушений, вызываемых смер-

чем. Рекомендации по действиям при угрозе и во время смерча. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать опасные природные явления метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи); 

• объяснять причины возникновения чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения;  

• безопасно действовать в чрезвычайных ситуациях метеорологического происхождения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать последствия возможных опасных и чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях метеорологического происхождения; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в опасных и чрезвычайных ситуациях метеороло-

гического происхождения; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения.  
Наводнение. Характеристика наводнений по причинам их возникновения. Характеристика наводнений по их масшта-

бам и нанесенному материальному ущербу. Опасность, которую представляют наводнения для жизнедеятельности человека. 

Общие профилактические мероприятия по защите населения от наводнения. Оперативные мероприятия по проведению спа-

сательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. 

Правила подготовки к наводнению. Правила поведения во время наводнения. Правила поведения после наводнения. 

Характеристика селя как опасного природного явления гидрологического происхождения и причины его возникнове-

ния. Опасность селевых потоков для жизнедеятельности человека. Возможные последствия селя. Общие мероприятия по 

защите населения от последствий селевых потоков. Профилактические мероприятия по защите населения, проживающего в 

селеопасных районах. Правила безопасного поведения в селеопасных районах. 

Характеристика цунами как опасного природного явления гидрологического происхождения и причины его возникно-

вения. Оценка интенсивности цунами по результатам воздействия на побережье. Последствия цунами. Основные мероприя-
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тия по защите населения от цунами. Правила безопасного поведения во время цунами. Правила безопасного поведения по-

сле цунами. 

Снежные лавины, причины их возникновения, возможные последствия. Защита населения от последствий снежных 

лавин. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать опасные природные явления гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные 

лавины); 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

гидрологического происхождения;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать последствия возможных опасных и чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях гидрологического происхождения; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в опасных и чрезвычайных ситуациях гидрологи-

ческого происхождения; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения.  
Характеристика лесных пожаров и основных причин их возникновения. Классификация лесных пожаров. Последствия 

лесных пожаров. 

Профилактические мероприятия по предотвращению возникновения лесных и торфяных пожаров. Система охраны 

леса. Правила поведения при пожаре в лесу. 

Инфекционные болезни и пути распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. Противоэпидемические мероприя-

тия и защита населения. 

Эпизоотии. Эпифитотии. Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Обучающийся научится: 



 19 

• характеризовать биологические опасные природные явления (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии); 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

• классифицировать природные пожары; 

• характеризовать основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях биолого-социального происхождения.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать последствия возможных опасных и чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях биолого-социального происхождения; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в опасных и чрезвычайных ситуациях биолого-

социального происхождения; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Правила дорожного движения.  
Организация дорожного движения в Российской Федерации. Скоростной режим движения транспортных средств. Рас-

положение транспортных средств на проезжей части. Правила обгона. Перестроение транспортных средств на проезжей ча-

сти при подъезде к перекрёстку. Осветительные приборы на транспортных средствах и правила пользования ими. 

Номерные знаки транспортных средств, их назначение. Опознавательные знаки транспортных средств: автопоезд, пе-

ревозка детей, учебное транспортное средство, инвалид, крупногабаритный груз.  

Тормозной путь транспортного средства. Факторы, влияющие на тормозной путь транспортного средства. Остановоч-

ный путь. 

Требования Правил дорожного движения по передвижению пешеходов. Правила пересечения проезжей части пешехо-

дами. Правила ожидания маршрутного транспортного средства, посадки и высадки. Обязанности пассажиров. 

Технические требования, предъявляемые к велосипеду.  

Возрастной ценз для велосипедистов. Места для обучения езде на велосипеде. Правила перевозки пассажиров на вело-

сипеде. Дорожные знаки для велосипедистов. Правила безопасного выезда на дорогу. Положение велосипедиста на проез-

жей части. 
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Правила поведения велосипедистов при движении в группе. Подготовка велосипеда к поездке.  Правила движения 

группы велосипедистов по проезжей части. 

Организация движения велосипедистов по проезжей части. Правила маневрирования для велосипедистов. Правила 

проезда нерегулируемых перекрёстков. Правила перевозки грузов на велосипеде. 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного сред-

ства; 

• адекватно оценивать ситуации дорожного движения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• усваивать приёмы безопасного поведения участников дорожного движения;  

• ориентироваться в дорожной обстановке и использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и дорогах; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Контроль знаний. 

Тематический контроль №1 по разделам «Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций». Итоговая контрольная работа по ПДД. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской  Федерации. 

Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Влияние 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. Профи-

лактика террористической и экстремистской деятельности. 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма и последствия данных явлений для лично-

сти, общества и государства; 

• формировать нравственную позицию, позволяющую противостоять вовлечению в террористическую и экстремист-

скую деятельность; 
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• безопасно использовать ресурсы интернета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать последствия проявления терроризма и экстремизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Контроль знаний. 

Тематический контроль №2 по разделу «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Россий-

ской Федерации».  

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.  
Психологическая уравновешенность. Необходимость воспитания психологической уравновешенности в подростковом 

возрасте. Основные направления воспитания психологической уравновешенности.  

Стрессовые факторы и стресс. Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье. Общие принципы борьбы со 

стрессом. 

Развитие человека в подростковом возрасте. Возможные функциональные расстройства организма подростка. 

Правила личной гигиены в подростковом возрасте. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать основные направления воспитания психологической уравновешенности;  

• оценивать влияние стресса на здоровье человека;  

• планировать профилактические мероприятия борьбы со стрессом; 

• характеризовать особенности развития организма в подростковом возрасте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формировать психологическую уравновешенность и умение управлять своими эмоциями; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа жизни. 
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Контроль знаний. 

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни». 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Первая помощь и её назначение. Общий порядок в оказании первой помощи. Ситуации, в которых необходимо вызы-

вать «скорую медицинскую помощь». Оказание первой помощи при незначительных ранах. Оказание первой помощи при 

сильном кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах. Оказание первой помощи при переломах. Оказание первой помощи при травме 

предплечья и голеностопного сустава. 

Общие рекомендации при транспортировке пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 

Обучающийся научится: 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном кровотечении; 

• оказывать первую помощь при ушибах и переломах; 

• транспортировать пострадавшего. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• усваивать приёмы оказания первой помощи. 

Практические занятия.  

«Общие правила оказания первой помощи. Оказание первой помощи при наружном кровотечении»; «Оказание первой 

помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки пострадавшего». 

 Контроль знаний.  

Тематический контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».  

 

 

Учебно-тематический план 
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7 класс 

 

№ 

модуля, 

раздела, те-

мы 

Наименование модуля, раздела и темы 

Ко

л-во ча-

сов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 31 

Р-I-II Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 28 

Тема 

1 
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 2 

Тема 

2 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6 

Тема 

3 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 2 

Тема 

4 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 5 

Тема 

5 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Тематический контроль №1 по разделам «Основы комплексной безопасности. Защита 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций» 

4 

ПДД 
Правила дорожного движения. 

Итоговый контроль по ПДД 
9 

Р-III 
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской  Феде-

рации 
3 

Тема 6 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Тематический контроль №2 по разделу «Основы противодействия терроризму, экс-

тремизму и наркотизму в Российской  Федерации» 

3 
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М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

Р- IV Основы здорового образа жизни 1 

Тема 

7 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. 

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни» 
1 

Р-V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Тема 

8 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Тематический контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой помощи» 

2 

 Итого: 34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классе  

обучающийся научится: 

• характеризовать оболочки Земли и процессы, проходящие в них;  

• классифицировать опасные природные явления по месту их возникновения; 

• объяснять понятия: «опасная ситуация», «стихийные бедствия», «чрезвычайная ситуация природного характера», 

«биолого-социальная чрезвычайная ситуация»; 

• характеризовать опасные природные явления геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 

оползни и обвалы), метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического происхождения (навод-

нения, сели, цунами, снежные лавины), биологического происхождения (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии) и космического происхождения; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера; 
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• характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного характера;  

• действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода, велосипедиста, пассажира транспортного сред-

ства; 

• адекватно оценивать ситуации дорожного движения; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма и последствия данных явлений для лично-

сти, общества и государства; 

• формировать нравственную позицию, позволяющую противостоять вовлечению в террористическую и экстремист-

скую деятельность; 

• характеризовать основные направления воспитания психологической уравновешенности;  

• оценивать влияние стресса на здоровье человека;  

• планировать профилактические мероприятия борьбы со стрессом; 

• характеризовать особенности развития организма в подростковом возрасте; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном кровотечении; 

• оказывать первую помощь при ушибах и переломах; 

• транспортировать пострадавшего; 

обучающийся получит возможность научиться: 

• классифицировать опасные и чрезвычайные ситуации природного характера; 

• анализировать причины и последствия опасных природных явлений; 

• усваивать приёмы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

• усваивать приёмы безопасного поведения участников дорожного движения;  
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• ориентироваться в дорожной обстановке и использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и дорогах;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• анализировать последствия проявления терроризма и экстремизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую и экстремистскую деятельность; 

• формировать психологическую уравновешенность и умение управлять своими эмоциями; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• усваивать приёмы оказания первой помощи. 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебно-методическая и дополнительная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Т.Смирнов, Б.О. Хрен-

ников; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5-9 кл.: пособие для учащихся/ А.Л. Рыбин, 

М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: Учебное пособие для учащихся 4-6 классов. – М.: Просвещение, 1985. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поуроч. разработки/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: пособие для учителя/ А.Т. 

Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Латчук В.Н.,  Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические материа-

лы. М.: Дрофа; ДИК, 2000. 
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7. Учебник спасателя/ С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002 (электронная версия). 

8. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника/ Под редакцией С.К. Шойгу – М., 2004 (электронная версия).  

9. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000.  

10. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,  Изд-во ЭКСМО-

МАРКЕТ, 2000.  

 Дидактический материал. 

 Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы комплексной безопасности»; 

• «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской  Федерации»; 

• «Основы здорового образа жизни»; 

• «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 Средства программного обучения и контроля знаний: 

• Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

класс. 

• Компьютерная программа тестирования знаний по правилам дорожного движения.  

Аудиовизуальные пособия: 

• DVD «Сам себе МЧС»; 

• DVD «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы»; 

• CD «Улица полна неожиданностей»; 

• CD «Урок дорожной безопасности». 

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 

Стенды: 

• школа безопасности; 
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• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС природного характера; 

• первая медицинская помощь; 

• правила дорожного движения. 

 Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Интернет ресурсы: 

• http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.emercom.gov.ru – МЧС России;  

• http://www.1september.ru – Издательский дом «1 сентября»;  

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

• http://www.alleng.ru и http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизне-

деятельности;  

• http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html – Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ – 

МЧС России;  

• http://www.hardtime.ru – Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё.  
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Приложение 

Календарно-тематический план 

 по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс (34 часа) 

2020-2021 учебный год 

Наименова-

ние  

модуля, 

раздела,  

темы и уро-

ка 

К

ол. 

ч

ас. 

Т

ип 

урока 

Эле-

менты  

со-

держания 

Планируемые результаты обучения В

иды 

кон-

трол

я 

Д

омаш-

нее 

з

адание 

Дата   

пред-

метные 

метапредмет-

ные 

лич-

ностные 

п

лан. 

ф

акт. 

М-I. Осно-

вы безопасности 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

3

1 

         

Р-I-II. Ос-

новы комплекс-

ной безопасно-

2

8 
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сти. Защита 

населения РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций 

ПДД1. 

Движение транс-

портных средств 

1 К

У 

1. 

Правосто-

роннее 

движение. 

2. 

Скорость 

движения 

транспорт-

ных 

средств. 

3. 

Движение и 

расположе-

ние транс-

портных 

средств на 

проезжей 

части. 

4. 

Правила об-

гона. 

5. Пе-

рестроение 

при подъез-

ха-

рактеризо-

вать ско-

ростные 

режимы 

движения 

транспорт-

ных 

средств; 

ори-

ентировать-

ся в прави-

лах пере-

строения 

транспорт-

ных средств 

и правилах 

пользова-

ния освети-

тельными 

приборами; 

усва-

ивать приё-

мы без-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

и познавательной де-

ятельности, разви-

вать мотивы и инте-

ресы своей познава-

тельной деятельно-

сти,  владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки. 

П– применять 

схемы для решения 

учебных задач, опре-

делять понятия, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение, 

осваивать приёмы 

действий в опасных 

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дорогах. 

 

Т

К 

3

, с.69-

74; 

2

, с.66-

68 

0

4-

09.09

. 
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де к пере-

крёстку. 

6. 

Освети-

тельные 

приборы на 

транспорт-

ных сред-

ствах и пра-

вила поль-

зования 

ими. 

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

ситуациях на дороге. 

К–  организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

Тема 1. 

Общие понятия 

об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях при-

родного характе-

ра 

2        

 

 

Различные 

природные явле-

ния. Общая ха-

рактеристика 

природных явле-

ний 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Оболочки 

Земли. 

2. 

Причины 

возникно-

вения раз-

личных 

природных 

ха-

рактеризо-

вать обо-

лочки Зем-

ли и про-

цессы, про-

ходящие в 

них;  

клас-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

и познавательной де-

ятельности, разви-

вать мотивы и инте-

Л– 

формировать 

целостное 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее 

современно-

му уровню 

развития 

Т

К 

1

, §1.1-

1.2,с.6-

15 

1

1-

16.09

. 
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явлений на 

Земле. 

3. 

Геологиче-

ские при-

родные яв-

ления. 

4. Ме-

теорологи-

ческие при-

родные яв-

ления. 

5. 

Гидрологи-

ческие при-

родные яв-

ления. 

6. 

Биологиче-

ские опас-

ные при-

родные яв-

ления. 

7. 

Космиче-

ские опас-

ные при-

родные яв-

сифициро-

вать опас-

ные при-

родные яв-

ления по 

месту их 

возникно-

вения; 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные при-

родные яв-

ления гео-

логическо-

го, метео-

рологиче-

ского, гид-

рологиче-

ского, био-

логическо-

го и косми-

ческого 

происхож-

дения; 

ана-

лизировать 

причины и 

ресы своей познава-

тельной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки. 

П– определять 

понятия, создавать 

обобщения,  класси-

фицировать, устанав-

ливать аналогии, 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, формули-

ровать, аргументиро-

вать и отстаивать 

своё мнение. 

науки и об-

щественной 

практики. 
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ления. послед-

ствия опас-

ных при-

родных яв-

лений 

Опасные и 

чрезвычайные си-

туации природно-

го характера 

1 К

У 

1. 

Опасные 

ситуации 

природного 

характера. 

2. 

Стихийные 

бедствия. 

3. 

Чрезвычай-

ные ситуа-

ции при-

родного ха-

рактера. 

объ-

яснять по-

нятия: 

«опасная 

ситуация», 

«стихийные 

бедствия», 

«чрезвы-

чайная си-

туация 

природного 

характера», 

«биолого-

социальная 

чрезвычай-

ная ситуа-

ция»; клас-

сифициро-

вать опас-

ные и чрез-

вычайные 

ситуации 

природного 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности, соотно-

сить свои действия с 

планируемыми ре-

зультатами курса. 

П– определять 

понятия, классифи-

цировать, устанавли-

вать аналогии, при-

чинно-следственные 

связи, применять 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач, де-

лать выводы, разви-

вать компетентности 

в области использо-

вания информацион-

Л– 

формировать 

целостное 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее 

современно-

му уровню 

развития 

науки и об-

щественной 

практики. 

 

Т

К 

1

, 

§1.3,с.1

5-21 

1

8-

23.09

. 
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характера; 

ис-

пользовать 

для реше-

ния комму-

никативных 

задач в об-

ласти без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

различные 

источники 

информа-

ции, вклю-

чая Интер-

нет-

ресурсы и 

другие базы 

данных 

но-

коммуникационных 

технологий.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

Тема 2. 

Чрезвычайные 

ситуации геоло-

гического проис-

хождения 

6          

Землетря-

сение. Причины 

возникновения и 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Землетря-

сение и 

давать 

характери-

стику опас-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

Л– 

усваивать 

правила ин-

Т

К 

1

, 

§2.1,с.2

2

5-

30.09

 



 35 

возможные по-

следствия 

причины 

его возник-

новения. 

2. 

Факторы, 

оказываю-

щие влия-

ние на силу 

землетрясе-

ния. 

3. 

Сейсмиче-

ски опасные 

районы 

Земли. 

ному при-

родному 

явлению 

геологиче-

ского про-

исхожде-

ния; 

объ-

яснять при-

чины воз-

никновения 

землетрясе-

ний; 

ана-

лизировать 

возможные 

последствия 

землетрясе-

ний в сей-

смически 

опасных 

районах 

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности. 

П– определять 

понятия, классифи-

цировать, устанавли-

вать аналогии, при-

чинно-следственные 

связи, делать выво-

ды. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

2-30 . 

Защита 

населения от по-

следствий земле-

трясений  

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Прогноз 

землетрясе-

ний. 

2. 

Обучение и 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные меро-

приятия, 

проводи-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, планировать пу-

ти достижения целей 

защищённости, в том 

Л– 

формировать 

готовность к 

осознанному 

выбору и по-

строению 

Т

К 

1

, 

§2.2,с.3

0-35 

0

2-

07.10

. 
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оповещение 

населения. 

3. Ор-

ганизация 

аварийно-

спасатель-

ных работ. 

мые в РФ 

по защите 

населения 

от послед-

ствий зем-

летрясений;  

дей-

ствовать по 

сигналу 

«Внимание 

всем!» 

числе альтернатив-

ные, осознано выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения учебных и по-

знавательных задач. 

П– самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

ний с учётом 

устойчивых 

познаватель-

ных интере-

сов.  

Правила 

безопасного по-

ведения населе-

ния при земле-

1 У

ИПЗЗ 

1. Как 

подгото-

виться к 

землетрясе-

без-

опасно дей-

ствовать в 

чрезвычай-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, определять спо-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

Т

К 

1

, 

§2.3,с.3

5-44 

0

9-

14.10

. 
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трясении нию. 

2. Как 

вести себя 

во время 

землетрясе-

ния. 

3. Как 

действовать 

после зем-

летрясения. 

ных ситуа-

циях геоло-

гического 

происхож-

дения; 

твор-

чески ре-

шать моде-

лируемые 

ситуации и 

практиче-

ские задачи  

собы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в 

рамках предложен-

ных условий и требо-

ваний, корректиро-

вать свои действия в 

соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

П– устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы, осваивать 

приёмы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 
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вать своё мнение. 

Расположе-

ние вулканов на 

Земле, изверже-

ния вулканов 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Вулканы, 

извержение 

вулканов. 

2. Ти-

пы вулка-

нов. 

3. Где 

на Земле 

встречают-

ся вулканы. 

ха-

рактеризо-

вать виды 

вулканов и 

процессы 

извержения; 

ис-

пользовать 

для реше-

ния комму-

никативных 

задач в об-

ласти без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

различные 

источники 

информа-

ции, вклю-

чая Интер-

нет-ресурсы 

и другие ба-

зы данных 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности, владеть 

основами само-

контроля и само-

оценки. 

П– определять 

понятия, классифи-

цировать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

делать выводы. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

Л– 

формировать 

целостное 

мировоззре-

ние, соответ-

ствующее 

современно-

му уровню 

развития 

науки и об-

щественной 

практики. 

 

Т

К 

1

, 

§2.4,с.4

4-51 

1

6-

21.10

. 

 

ПДД2. 

Назначение но-

мерных, опозна-

1 К

У 

1. 

Номерные 

знаки и их 

давать 

характери-

стику опо-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

Л– 

усваивать 

правила ин-

Т

К 

3

, с.76-

81 

2

3-

28.10
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вательных и пре-

дупредительных 

знаков и надпи-

сей на транспорт-

ных средствах 

назначение. 

2. 

Опознава-

тельные 

знаки: «пе-

ревозка де-

тей», 

«учебное 

транспорт-

ное сред-

ство», «ин-

валид», 

«автопо-

езд», 

«крупнога-

баритный 

груз». 

3. 

Буксировка 

транспорт-

ных 

средств. 

знаватель-

ным и пре-

дупреди-

тельным 

знакам на 

транспорт-

ных сред-

ствах; твор-

чески ре-

шать моде-

лируемые 

на дороге 

ситуации и 

практиче-

ские задачи 

ния, осознанно вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения учебных и 

познавательных за-

дач, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, строить ло-

гическое рассужде-

ние, применять знаки 

для решения учебных 

и познавательных за-

дач, делать выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать и аргу-

ментировать своё 

мнение. 

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дорогах. 

 

. 

ПДД3. 

Остановочный 

путь транспорт-

ных средств 

1 К

У 

1. 

Тормозной 

путь. 

2. 

раз-

личать тор-

мозной и 

остановоч-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, владеть основа-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

Т

К 

3

, с.74-

76; 

2

0

7-

11.11

. 
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Факторы, 

влияющие 

на тормоз-

ной путь 

транспорт-

ного сред-

ства. 

3. 

Остановоч-

ный путь. 

ный путь 

транспорт-

ного сред-

ства; 

оце-

нивать 

остановоч-

ный путь 

транспорт-

ного сред-

ства с учё-

том влияю-

щих на него 

факторов 

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, строить ло-

гическое рассужде-

ние, делать выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать и аргу-

ментировать своё 

мнение. 

ного без-

опасного по-

ведения на 

дорогах. 

 

, с.138-

141 

Послед-

ствия извержения 

вулканов. Защита 

населения  

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Опасные 

явления, 

возникаю-

щие во вре-

мя извер-

жения вул-

кана. 

2. По-

следствия 

извержения 

вулканов. 

3. За-

ха-

рактеризо-

вать опас-

ные явле-

ния, возни-

кающие при 

извержении 

вулканов, и 

меры по 

защите 

населения 

от продук-

тов извер-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности, владеть 

основами само-

контроля и само-

оценки. 

П– устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К 

1

, 

§2.5,с.5

1-57 

1

3-

18.11

. 
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щита насе-

ления. 

жения; 

ана-

лизировать 

последствия 

вулканиче-

ской дея-

тельности 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы, осваивать 

приёмы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

Оползни и 

обвалы, их по-

следствия. Защи-

та населения 

1 К

У 

1. 

Оползни и 

причины их 

возникно-

вения. 

2. 

Возможные 

последствия 

оползня. 

3. За-

щита насе-

ления от 

давать 

характери-

стику опас-

ным при-

родным яв-

лениям гео-

логического 

происхож-

дения; 

ха-

рактеризо-

вать основ-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности. 

П– определять 

понятия, создавать 

обобщения, класси-

фицировать, устанав-

ливать аналогии, 

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

Т

К 

1

, 

§2.6,с.5

8-66 

2

0-

25.11

. 
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послед-

ствий 

оползней. 

4. Об-

валы, их 

причины и 

послед-

ствия. 

ные  меро-

приятия по 

защите 

населения 

от послед-

ствий 

оползней и 

обвалов; 

без-

опасно дей-

ствовать в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях геоло-

гического 

происхож-

дения 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

 

Тема 3. 

Чрезвычайные 

ситуации метео-

рологического 

происхождения  

2          

Ураганы и 

бури, причины их 

возникновения, 

возможные по-

следствия. Защи-

та населения от 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Ураганы и 

бури, при-

чины их 

возникно-

вения. 

давать 

характери-

стику опас-

ным при-

родным яв-

лениям ме-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

Т

К 

1

, §3.1-

3.2,с.67

-78 

2

7.11-

02.12

. 
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последствий ура-

ганов и бурь 

2. По-

следствия 

ураганов и 

бурь. 

3. 

Определе-

ние силы 

ветра у по-

верхности 

Земли. 

4. Ор-

ганизация 

защиты 

населения 

от ураганов 

и бурь. 

5. Ре-

комендации 

специали-

стов МЧС 

России по 

безопасно-

му поведе-

нию во 

время ура-

ганов и 

бурь. 

теорологи-

ческого 

происхож-

дения;  

объ-

яснять при-

чины воз-

никнове-

ния; 

ана-

лизировать 

возможные 

послед-

ствия; 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные  меро-

приятия, 

проводи-

мые по за-

щите насе-

ления от 

послед-

ствий ура-

ганов и 

бурь;  

без-

тельности, опреде-

лять способы дей-

ствий в опасных и 

чрезвычайных ситуа-

циях в рамках пред-

ложенных условий и 

требований, коррек-

тировать свои дей-

ствия в соответствии 

с изменяющейся си-

туацией. 

П– определять 

понятия, создавать 

обобщения, класси-

фицировать, устанав-

ливать аналогии, 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 
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опасно дей-

ствовать в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях метео-

рологиче-

ского про-

исхождения 

Смерчи 1 К

У 

1. 

Смерч как 

опасное 

природное 

явление ме-

теорологи-

ческого 

происхож-

дения. 

2. 

Шкала раз-

рушений, 

вызывае-

мых смер-

чем. 

3. Ре-

комендации 

по действи-

ям при 

угрозе и во 

давать 

характери-

стику опас-

ному при-

родному 

явлению 

метеороло-

гического 

происхож-

дения;  

ана-

лизировать 

возможные 

последствия 

смерча; 

без-

опасно дей-

ствовать 

при угрозе 

и во время 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, определять спо-

собы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в 

рамках предложен-

ных условий и требо-

ваний, корректиро-

вать свои действия в 

соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

П– определять 

понятия, устанавли-

вать аналогии, стро-

ить логическое рас-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К 

1

, 

§3.3,с.7

9-83 

0

4-

09.12

. 
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время смер-

ча. 

смерча суждение, делать вы-

воды. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации гидро-

логического про-

исхождения  

5          

Наводне-

ния. Виды навод-

нений и их при-

чины. Защита 

населения от по-

следствий навод-

нений 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Наводне-

ние. Харак-

теристика 

наводнений 

по причи-

нам их воз-

никновения, 

масштабам 

и нанесен-

ному мате-

риальному 

ущербу. 

ха-

рактеризо-

вать виды 

наводне-

ний, при-

чины и по-

следствия 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций гидро-

логическо-

го проис-

хождения; 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, классифи-

цировать, устанавли-

вать аналогии, при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение и 

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К 

1

, §4.1-

4.2,с.84

-93 

1

1-

16.12

. 
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2. 

Опасность, 

которую 

представ-

ляют 

наводнения 

для жизне-

деятельно-

сти челове-

ка. 

3. 

Общие 

профилак-

тические 

мероприя-

тия по за-

щите насе-

ления от 

наводнения. 

4. 

Оператив-

ные меро-

приятия по 

проведению 

спасатель-

ных и дру-

гих неот-

ложных ра-

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные меро-

приятия, 

проводи-

мые по за-

щите насе-

ления от 

послед-

ствий чрез-

вычайных 

ситуаций 

гидрологи-

ческого 

происхож-

дения  

делать выводы. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 
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бот в рай-

оне чрезвы-

чайных си-

туаций. 

Рекоменда-

ции населению по 

действиям при 

угрозе и во время 

наводнения 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Правила 

подготовки 

к наводне-

нию. 

2. 

Правила 

поведения 

во время 

наводнения. 

3. 

Правила 

поведения 

после 

наводнения. 

пред-

видеть 

опасности и 

правильно 

действовать 

при угрозе 

и во время 

наводне-

ния; 

твор-

чески ре-

шать моде-

лируемые 

ситуации и 

практиче-

ские задачи 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, определять спо-

собы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в 

рамках предложен-

ных условий и требо-

ваний, корректиро-

вать свои действия в 

соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

П– устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, осваи-

вать приёмы дей-

ствий в опасных и 

чрезвычайных ситуа-

циях.  

К– организо-

вывать учебное со-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К 

1

, 

§4.3,с.9

4-98 

1

8-

23.12

. 
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трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

ПДД4. Об-

щие обязанности 

пешеходов и пас-

сажиров 

1 К

У 

1. 

Элементы 

дороги, 

предназна-

ченные  и 

разрешаю-

щие движе-

ние пеше-

ходов. 

2. 

Правила 

перехода 

проезжей 

части.  

3. 

Места ожи-

дания 

маршрутно-

го транс-

портного 

со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения пе-

шехода и 

пассажира 

транспорт-

ного сред-

ства; 

усва-

ивать приё-

мы без-

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать и аргу-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дорогах и в 

транспорте. 

 

Т

К 

2

, с.61-

65 

2

5-

29.12

. 
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средства. 

Правила 

посадки и 

высадки 

пассажиров. 

4. 

Обязанно-

сти пасса-

жиров. 

ментировать своё 

мнение. 

ПДД5. Тех-

нические требо-

вания, предъявля-

емые к велосипе-

ду 

1 У

ИПЗЗ 

1. Со-

веты вело-

сипедистам.  

2. 

Техниче-

ские требо-

вания, 

предъявля-

емые к ве-

лосипеду. 

со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения вело-

сипедиста; 

усва-

ивать приё-

мы без-

опасного 

поведения  

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности, владеть 

основами само-

контроля, самооцен-

ки. 

П– устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дорогах. 

 

Т

К 

3

, с.85-

87 

1

1-

13.01

. 
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ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, формули-

ровать и аргументи-

ровать своё мнение. 

Сели и их 

характеристика. 

Защита населения 

от последствий 

селевых потоков 

1 У

ИПЗЗ 

1. Ха-

рактеристи-

ка селя и 

причины 

его возник-

новения. 

2. 

Опасность 

селевых по-

токов для 

жизнедея-

тельности 

человека. 

3. 

Возможные 

последствия 

селя. 

4. 

Общие ме-

роприятия 

по защите 

населения 

ха-

рактеризо-

вать опас-

ное при-

родное яв-

ление гид-

рологиче-

ского про-

исхожде-

ния, причи-

ны возник-

новения се-

левых пото-

ков и воз-

можные по-

следствия; 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные  меро-

приятия, 

проводи-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, классифи-

цировать, самостоя-

тельно выделять ос-

нования и критерии, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение и 

делать выводы. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К 

1

, §4.4-

4.5,с.98

-104 

1

5-

20.01

. 
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от послед-

ствий селе-

вых пото-

ков. 

5. Ре-

комендации 

специали-

стов МЧС 

по безопас-

ному пове-

дению в се-

леопасных 

районах. 

мые по за-

щите насе-

ления от 

послед-

ствий селе-

вых пото-

ков;  

без-

опасно дей-

ствовать в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях гидро-

логического 

происхож-

дения 

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

Цунами и 

их характеристи-

ка. Защита насе-

ления от цунами 

1 У

ИПЗЗ 

1. Ха-

рактеристи-

ка цунами и 

причины 

его возник-

новения. 

2. 

Оценка ин-

тенсивно-

сти цунами 

по резуль-

татам воз-

давать 

характери-

стику цуна-

ми; 

ха-

рактеризо-

вать причи-

ны возник-

новения и 

возможные 

последствия 

цунами; 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, самостоя-

тельно выделять ос-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

Т

К 

1

, §4.6-

4.7,с.10

4-113 

2

2-

27.01

. 
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действия на 

побережье. 

Послед-

ствия. 

3. Ос-

новные ме-

роприятия 

по защите 

населения 

от цунами. 

4. Ре-

комендации 

специали-

стов МЧС 

России по 

правилам 

безопасного 

поведения 

во время и 

после цу-

нами. 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные меро-

приятия по 

защите 

населения; 

без-

опасно дей-

ствовать в 

чрезвычай-

ных ситуа-

циях гидро-

логического 

происхож-

дения 

нования и критерии, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение и 

делать выводы. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

 

Снежные 

лавины 

1 К

У 

1. 

Снежные 

лавины, 

причины их 

возникно-

вения, воз-

можные по-

ха-

рактеризо-

вать снеж-

ные лави-

ны, причи-

ны их воз-

никновения 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

Т

К 

1

, 

§4.8,с.1

13-118 

2

9.01-

03.02

. 
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следствия. 

2. За-

щита насе-

ления от 

послед-

ствий 

снежных 

лавин. 

3. 

Правила 

поведения в 

лавино-

опасных 

зонах. 

и послед-

ствия; 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные меро-

приятия, 

проводимые 

по защите 

населения 

от послед-

ствий 

снежных 

лавин; 

пред-

видеть 

опасность и 

правильно 

действовать 

в лавино-

опасных 

зонах 

понятия, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Тема 5. 

Природные по-

жары и чрезвы-

чайные ситуации 

биолого-

социального про-

4          
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исхождения 

Лесные и 

торфяные пожары 

и  их характери-

стика 

1 У

ИПЗЗ 

1. Ха-

рактеристи-

ка лесных 

пожаров и 

основных 

причин их 

возникно-

вения. 

2. 

Классифи-

кация лес-

ных пожа-

ров. 

3. По-

следствия 

лесных по-

жаров. 

ха-

рактеризо-

вать и клас-

сифициро-

вать при-

родные по-

жары;  

ха-

рактеризо-

вать при-

чины и 

возможные 

послед-

ствия лес-

ных и тор-

фяных по-

жаров 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, самостоя-

тельно выделять ос-

нования и критерии, 

классифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать выво-

ды. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

тировать и отстаи-

Л– 

формировать 

основы эко-

логической 

культуры на 

основе необ-

ходимости 

ответствен-

ного, береж-

ного отно-

шения к 

окружающей 

среде. 

 

Т

К 

1

, 

§5.1,с.1

19-124 

0

5-

10.02

. 
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вать своё мнение. 

Профилак-

тика лесных и 

торфяных пожа-

ров, защита насе-

ления 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Профилак-

тические 

мероприя-

тия по 

предотвра-

щению воз-

никновения 

лесных  и 

торфяных 

пожаров. 

2. Си-

стема охра-

ны леса. 

3. 

Правила 

поведения 

при пожаре 

в лесу. 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные меро-

приятия, 

проводимые 

по защите 

населения 

от послед-

ствий при-

родных по-

жаров; 

пред-

видеть 

опасность и 

правильно 

действовать 

в случае 

природного 

пожара; 

твор-

чески ре-

шать моде-

лируемые 

ситуации и 

практиче-

ские задачи 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, определять спо-

собы действий в 

опасных и чрезвы-

чайных ситуациях в 

рамках предложен-

ных условий и требо-

ваний, корректиро-

вать свои действия в 

соответствии с изме-

няющейся ситуацией.  

П– устанавли-

вать аналогии, при-

чинно-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение и 

делать выводы. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

Л– 

формировать 

основы эко-

логической 

культуры на 

основе необ-

ходимости 

ответствен-

ного, береж-

ного отно-

шения к 

окружающей 

среде, фор-

мировать 

осознанное 

отношение к 

выбору  и 

построению 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий. 

Т

К 

1

, 

§5.2,с.1

25-131 

1

2-

17.02

. 
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тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

 

Инфекци-

онная заболевае-

мость людей и 

защита населения 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Инфекци-

онные бо-

лезни и пу-

ти распро-

странения 

инфекции. 

2. 

Эпидемии и 

пандемии. 

3. 

Противо-

эпидемиче-

ские меро-

приятия и 

защита 

населения. 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные инфек-

ционные 

заболевания 

людей, пути 

их распро-

странения и 

противо-

эпидемиче-

ские меро-

приятия по 

защите 

населения 

 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

и познавательной де-

ятельности, разви-

вать мотивы и инте-

ресы познавательной 

деятельности.  

П– определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать выво-

ды. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, аргу-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К 

1

, 

§5.3,с.1

31-139 

1

9-

24.02

. 
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ментировать и отста-

ивать своё мнение. 

Эпизоотии 

и эпифитотии. 

Тематиче-

ский контроль 

№1 по разделам 

«Основы ком-

плексной без-

опасности. Защи-

та населения РФ 

от чрезвычайных 

ситуаций» 

1 К

У 

1. 

Эпизоотии. 

2. 

Эпифито-

тии. 

3. 

Противо-

эпизоотиче-

ские и про-

тивоэпифи-

тотические 

мероприя-

тия. 

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные инфек-

ционные 

болезни 

животных и 

инфекцион-

ные заболе-

вания рас-

тений; ха-

рактеризо-

вать проти-

воэпизоо-

тические и 

противо-

эпифитоти-

ческие ме-

роприятия; 

ис-

пользовать 

для реше-

ния комму-

никативных 

задач в об-

ласти без-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанав-

ливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать выво-

ды. 

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе, аргумен-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

безопасного 

поведения в 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здо-

ровью. 

 

Т

К, 

ТМК 

1

, 

§5.4,с.1

40-142 

2

6.02-

03.03

. 
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опасности 

жизнедея-

тельности 

различные 

источники 

информа-

ции, вклю-

чая Интер-

нет-ресурсы 

и другие ба-

зы данных 

тировать и отстаи-

вать своё мнение. 

Раздел III. 

Основы проти-

водействия тер-

роризму, экс-

тремизму и 

наркотизму в 

Российской  Фе-

дерации. 

3          

Тема 6. Ду-

ховно-

нравственные ос-

новы противо-

действия терро-

ризму и экстре-

мизму. 

3          

Терроризм 

и опасность во-

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Терроризм 

клас-

сифициро-

Р– самостоя-

тельно определять 

Л– 

формировать 

Т

К  

1

, 

0

5-
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влечения под-

ростка в террори-

стическую и экс-

тремистскую дея-

тельность 

и его сущ-

ность.  

2. Ви-

ды терро-

ризма. 

3. 

Факторы и 

социальные 

явления, 

способ-

ствующие 

вовлечению 

человека в  

террори-

стическую 

деятель-

ность. 

4. Те-

лефонные 

террористы. 

вать и ха-

рактеризо-

вать явле-

ния терро-

ризма, экс-

тремизма и 

последствия 

данных яв-

лений для 

личности, 

общества и 

государства 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

и познавательной де-

ятельности,  разви-

вать мотивы и инте-

ресы своей познава-

тельной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки.  

П– определять 

понятия, устанавли-

вать аналогии, само-

стоятельно выбирать 

основания и крите-

рии, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

антиэкстре-

мистское 

мышление и 

антитерро-

ристическое 

поведение. 

 

§6.1,с.1

44-155 

10.03

. 
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сверстниками, фор-

мулировать, аргу-

ментировать и отста-

ивать  своё мнение. 

Роль нрав-

ственных пози-

ций и личных ка-

честв подростка в 

формировании 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния 

1 У

ИПЗЗ 

1. Со-

циальное 

развитие 

подростка.  

2. 

Нравствен-

ная позиция 

в формиро-

вании анти-

террори-

стического 

поведения.  

3. 

Профилак-

тика вред-

ных привы-

чек. 

ха-

рактеризо-

вать осо-

бенности 

подростко-

вого воз-

раста; 

пред-

видеть пути 

и средства 

возможного 

вовлечения 

в террори-

стическую 

и экстре-

мистскую 

деятель-

ность 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

и познавательной де-

ятельности,  владеть 

основами само-

контроля, самооцен-

ки.  

П– устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

Л– 

формировать 

антиэкстре-

мистское 

мышление и 

антитерро-

ристическое 

поведение. 

 

Т

К  

1

, 

§6.2,с.1

55-162 

1

2-

17.03

. 
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мулировать, аргу-

ментировать и отста-

ивать  своё мнение. 

ПДД6. Пра-

вила дорожного 

движения для ве-

лосипедистов 

1 К

У 

1. 

Возрастной 

ценз езды 

на велоси-

педе. 

2. 

Места для 

обучения 

езде на ве-

лосипеде. 

3. 

Правила 

перевозки 

пассажиров 

на велоси-

педе. 

4. 

Правила 

перевозки 

грузов на 

велосипеде. 

5. До-

рожные 

знаки для 

велосипе-

со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения вело-

сипедиста; 

усва-

ивать приё-

мы без-

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, ставить и фор-

мулировать для себя 

новые задачи в учёбе 

и познавательной де-

ятельности, владеть 

основами само-

контроля, самооцен-

ки. 

П– применять 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач, стро-

ить логическое рас-

суждение и делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать и аргу-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дороге. 

 

Т

К 

2

, с.81-

85 

1

9-

24.03

. 

 



 62 

дистов. ментировать своё 

мнение. 

ПДД7. 

Движение групп 

велосипедистов 

1 К

У 

1. 

Подготовка 

к поездке на 

велосипеде. 

2. 

Правила 

поведения 

велосипе-

дистов при 

движении в 

группе.   

3. 

Правила 

движения 

для группы 

велосипе-

дистов.  

4. 

Действия 

руководи-

теля группы 

велосипе-

дистов. 

5. Со-

веты вело-

сипедистам, 

со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения вело-

сипедиста; 

усва-

ивать приё-

мы без-

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки. 

П– применять 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач, стро-

ить логическое рас-

суждение и делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать и аргу-

ментировать своё 

мнение. 

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дороге. 

 

Т

К 

3

, с.87-

89 

0

5-

07.04

. 

 



 63 

движущим-

ся группа-

ми. 

Роль нрав-

ственных пози-

ций и личных ка-

честв подростка в 

формировании 

антитеррористи-

ческого поведе-

ния. 

Тематиче-

ский контроль 

№2 по разделу 

«Основы проти-

водействия тер-

роризму, экстре-

мизму и нарко-

тизму в Россий-

ской Федерации» 

1 К

У 

1. 

Профилак-

тика терро-

ристиче-

ской дея-

тельности.  

2. Как 

формирует-

ся антитер-

рористиче-

ское пове-

дение.  

 

пред-

видеть пути 

и средства 

возможного 

вовлечения 

в террори-

стическую 

и экстре-

мистскую 

деятель-

ность; фор-

мировать 

нравствен-

ную пози-

цию, позво-

ляющую 

противо-

стоять во-

влечению в 

террори-

стическую 

и экстре-

мистскую 

деятель-

ность 

Р– ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познаватель-

ной деятельности,  

владеть основами са-

моконтроля, само-

оценки.  

П– устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение и делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать, аргу-

ментировать и отста-

ивать  своё мнение. 

Л– 

формировать 

антиэкстре-

мистское 

мышление и 

антитерро-

ристическое 

поведение. 

 

Т

К, 

ТМК  

1

, 

§6.2,с.1

55-162 

0

9-

14.04

. 
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М-II. Ос-

новы медицин-

ских знаний и 

здорового образа 

жизни 

3          

Р-IV. Ос-

новы здорового 

образа жизни 

1          

Тема 7. 

Здоровый образ 

жизни и его зна-

чение для гармо-

ничного развития 

человека 

1          

Психологи-

ческая уравнове-

шенность 

1 У

ИПЗЗ 

1. 

Психологи-

ческая 

уравнове-

шенность. 

2. 

Необходи-

мость вос-

питания 

психологи-

ческой 

уравнове-

шенности в 

подростко-

ха-

рактеризо-

вать основ-

ные 

направле-

ния воспи-

тания пси-

хологиче-

ской урав-

новешенно-

сти;  

фор-

мировать 

психологи-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, соотносить свои 

действия с планиру-

емыми результатами 

учебного предмета, 

владеть основами са-

моконтроля, само-

оценки. 

П– определять 

понятия, строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключение 

Л– 

формировать 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни, готов-

ность и спо-

собность ве-

сти диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

Т

К 

1

, 

§7.1,с.1

70-175 

1

6-

21.04

. 
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вом воз-

расте. 

3. Ос-

новные 

направле-

ния воспи-

тания пси-

хологиче-

ской урав-

новешенно-

сти. 

ческую 

уравнове-

шенность и 

умение 

управлять 

своими 

эмоциями 

 

и делать выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе,  форму-

лировать, аргументи-

ровать и отстаивать  

своё мнение. 

нём взаимо-

понимания. 

 

Стресс и 

его влияние на 

человека. Анато-

мо-

физиологические 

особенности че-

ловека в подрост-

ковом возрасте. 

Тематиче-

ский контроль 

№3 по разделу 

«Основы здоро-

вого образа жиз-

ни» 

 К

У 

1. 

Стрессовые 

факторы и 

стресс.  

2. 

Стадии 

стресса, 

влияние 

стресса на 

здоровье.  

3. 

Общие 

принципы 

борьбы со  

стрессом. 

4. 

оце-

нивать вли-

яние стрес-

са на здоро-

вье челове-

ка;  

пла-

нировать 

профилак-

тические 

мероприя-

тия борьбы 

со стрес-

сом; 

ха-

рактеризо-

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, соотносить свои 

действия с планиру-

емыми результатами 

учебного предмета, 

владеть основами са-

моконтроля, само-

оценки. 

П– определять 

понятия, классифи-

цировать, устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

Л– 

формировать 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни.  

Т

К, 

ТМК 

1

, §7.2-

7.3,с.17

6-182 

2

3-

28.04

. 
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Развитие 

человека в 

подростко-

вом воз-

расте. 

5. 

Возможные 

функцио-

нальные 

расстрой-

ства орга-

низма под-

ростка. 

6. 

Правила 

личной ги-

гиены в 

подростко-

вом воз-

расте. 

вать осо-

бенности 

анатомо-

физиологи-

ческого 

развития 

организма в 

подростко-

вом воз-

расте 

 

рассуждение, делать 

выводы.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе,  форму-

лировать, аргументи-

ровать и отстаивать  

своё мнение. 

Р-V. Осно-

вы медицинских 

знаний и оказа-

ние первой по-

мощи 

2          

Тема 8. 

Первая помощь 

при неотложных 

2          
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состояниях 

Общие пра-

вила оказания 

первой помощи. 

Оказание первой 

помощи при 

наружном крово-

течении 

1 У

ЗЗВУ 

1. 

Первая по-

мощь и её 

назначение. 

2. 

Общий по-

рядок в ока-

зании пер-

вой помо-

щи. 

3. 

Оказание 

первой по-

мощи при 

незначи-

тельных ра-

нах. 

4. 

Оказание 

первой по-

мощи при 

сильном 

кровотече-

нии. 

клас-

сифициро-

вать основ-

ные право-

вые аспек-

ты оказания 

первой по-

мощи; 

опре-

делять со-

стояния 

оказания 

неотложной 

помощи; 

ис-

пользовать 

алгоритм 

действий 

по оказа-

нию первой 

помощи; 

ока-

зывать 

первую по-

мощь при 

наружном 

кровотече-

Р– соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами учебного пред-

мета, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения резуль-

тата, определять спо-

собы действий в рам-

ках предложенных 

условий и требова-

ний, корректировать 

свои действия. 

П– осваивать 

приёмы оказания 

первой помощи по-

страдавшим.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе.   

Л– 

формировать 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни. 

 

Т

К 

1

, §8.1-

8.2,с.18

4-192 

3

0.04-

05.05

. 
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нии 

Оказание 

первой помощи 

при ушибах и пе-

реломах. Общие 

правила транс-

портировки по-

страдавшего. 

Тематиче-

ский контроль 

№4 по разделу 

«Основы меди-

цинских знаний и 

оказание ПП» 

1 У

ЗЗВУ 

1. 

Общие пра-

вила оказа-

ния первой 

помощи при 

ушибах. 

2. 

Общие пра-

вила оказа-

ния первой 

помощи при 

переломах 

конечно-

стей. 

3. 

Первая по-

мощь при 

травме пле-

чевого су-

става и го-

леностоп-

ного суста-

ва. 

4. 

Общие ре-

комендации 

при транс-

ока-

зывать 

первую по-

мощь при 

ушибах и 

переломах; 

усва-

ивать приё-

мы оказа-

ния первой 

помощи при 

переломах 

конечно-

стей, при 

травме пле-

чевого су-

става и го-

леностоп-

ного суста-

ва; 

транс

портиро-

вать по-

страдавше-

го 

 

Р– соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами учебного пред-

мета, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения резуль-

тата, определять спо-

собы действий в рам-

ках предложенных 

условий и требова-

ний, корректировать 

свои действия. 

П– осваивать 

приёмы оказания 

первой помощи по-

страдавшим.  

К– организо-

вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, рабо-

тать индивидуально 

и в группе.   

Л– 

формировать 

понимание 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни. 

 

Т

К, 

Т

МК 

1

, §8.3-

8.4,с.19

2-199 

0

7-

12.05

. 

 



 69 

портировке 

пострадав-

шего. 

5. 

Способы 

транспор-

тировки по-

страдавше-

го. 

ПДД8. До-

полнительные 

требования к 

движению вело-

сипедистов 

1 К

У 

1. 

Правила 

безопасного 

выезда на 

дорогу. 

2. По-

рядок дви-

жения по 

проезжей 

части. 

3. 

Правила 

маневриро-

вания. 

4. 

Правила 

проезда не-

регулируе-

мых пере-

со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения вело-

сипедиста; 

усва-

ивать приё-

мы без-

опасного 

поведения 

участников 

дорожного 

движения 

Р– самостоя-

тельно определять 

цели своего обуче-

ния, развивать моти-

вы и интересы позна-

вательной деятельно-

сти, владеть основа-

ми самоконтроля, 

самооценки. 

П– применять 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач, уста-

навливать причинно-

следственные связи,  

строить логическое 

рассуждение и делать 

выводы.  

К– организо-

Л– 

усваивать 

правила ин-

дивидуаль-

ного без-

опасного по-

ведения на 

дороге. 

 

Т

К 

3

, с.81-

85; 

2

, с.73-

76 

1

4-

19.05

. 
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крёстков. вывать учебное со-

трудничество и сов-

местную деятель-

ность с педагогом и 

сверстниками, фор-

мулировать и аргу-

ментировать своё 

мнение. 

ПДД9. Ито-

говое занятие по 

ПДД. 

Итоговый 

контроль по 

ПДД 

1 У

ПОКЗ 

Ито-

говая кон-

трольная 

работа по 

ПДД 

со-

блюдать 

правила 

безопасно-

сти дорож-

ного дви-

жения пе-

шехода, ве-

лосипеди-

ста, пасса-

жира 

транспорт-

ного сред-

ства; 

адек-

ватно оце-

нивать си-

туации до-

рожного 

движения 

Р– соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами учебного пред-

мета, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения резуль-

тата, владеть основа-

ми самооценки. 

П– формиро-

вать и развивать 

компетентности в 

области использова-

ния ИКТ.  

К– формулиро-

вать и аргументиро-

вать своё мнение. 

Л– 

формировать 

ответствен-

ное отноше-

ние к уче-

нию, готов-

ность и спо-

собность к 

саморазви-

тию и само-

образованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

И

К 

3

, с.69-

89 

2

1-

26.05

. 

и

ли 

2

8-

31.05

. 
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Итого: 3

4 

         

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Статус доку-

мента 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 

класса (далее – рабочая программа) является составной частью образовательной программы муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразова-

тельная школа №1» и представляет нормативный документ, разработанный на базе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и феде-

ральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. При разра-

ботке программы были учтены требования, отражённые в Концепции государственных стандартов 

общего образования второго поколения. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образова-

тельных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обу-

чения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенно-

стей обучающихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная база и 

содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей программе 8 

класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 марта 2014 года); 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и до-

полнениями); 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 

года №537); 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента 

РФ от 9 июня 2010 года №690);   

• Закон Тамбовской области от 4 июня 2007 года №212-З «О региональном компоненте государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»; 

• Примерные программы по основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Дрофа, 2008. 

Структура 

документа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 клас-

са представляет собой целостный документ, включающий следующие структурные элементы:  

• пояснительную записку;  

• содержание рабочей программы;  

• учебно-тематический план;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  
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• литературу и средства обучения; 

• календарно-тематический план (приложение к рабочей программе). 

Цели и зада-

чи, решаемые при 

реализации рабо-

чей программы 

 

Изучение тематики рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 8 

класса направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение 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 си-

туаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой помощи при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  социального харак-

тера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к лич-

ному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

• развитие умений: 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной си-

туации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Изучение тематики рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 8 

класса направлено на решение следующих задач: 
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• формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения фак-

тора риска в деятельности человека и общества; 

•  выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные  ситуации природного, техноген-

ного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оцени-

вать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом своих возможно-

стей. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 клас-

са разработана на основе авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова: 

• Комплексная программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. «Основы без-

опасности жизнедеятельности»/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смир-

нова. – М.: Просвещение, 2009. 

При этом учитывалась: 

• Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни» для 5-9 классов (основная школа) регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования/ В.Т. Шлыков, В.И. Егоров, 

В.П. Мячин; под общей редакцией О.В. Адамской. – Тамбов: ТОИПКРО, 2008. 

Обоснование выбора авторской программы. 

Обоснованностью выбора авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова является 

модульный принцип построения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику учебного предмета; 

• повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» могут быть использованы в других предметах, что 
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способствует формированию у обучающихся целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обуче-

ния и формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся, получающих 

основное общее и среднее (полное) общее образование. 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Региональная примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности и культура здорового образа жизни» для 5-9 классов использована для внесения корректи-

ровки с учётом специфики Тамбовского региона. В разработанной программе увеличено учебное 

время на изучение Правил дорожного движения (основные положения, права, обязанности и ответ-

ственность участников дорожного движения).  

Основные 

методы обучения 

 

Для освоения содержания рабочей программы могут использоваться как репродуктивные (1-2) 

так и продуктивные (3-5) методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный) метод; 

2. репродуктивный метод; 

3. метод проблемного изложения; 

4. частично-поисковый (или эвристический) метод; 

5. исследовательский метод. 

Наиболее приемлемыми методами обучения в разнообразных их приёмах являются объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. Метод проблемного изложения и 

исследовательский метод являются, в основном, вспомогательными.  

Основные 

формы и виды ор-

ганизации учебно-

го процесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная систе-

ма обучения, ключевым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и дополнитель-

ными формами обучения: домашнюю самостоятельную подготовку обучающихся, консультации в 

сочетании с дополнительными занятиями, конференции, кружковые занятия. 

Типы уроков.  

Преобладающими типами уроков при изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе 8 класса являются: 



 76 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 

• урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ); 

• урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ). 

Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектировании 

учебного занятия рабочей программой предусматривается сочетание следующих форм организации 

работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава.  

Особенности организации учебного процесса.  
При разработке структуры и содержания рабочей программы были учтены педагогические принципы органи-

зации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

• непрерывность обучения с 5 по 11 класс за счёт возможностей базисного учебного плана; 

• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки обучающихся в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки 

по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности выпускников соответствовал принятому в Российской Федерации. 
Технологии обучения. 
Выполнение рабочей программы предполагает использование современных педагогических технологий: эле-

ментов игровых технологий, технологий личностно-ориентированного, развивающего обучения, тестового кон-

троля, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего 

обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования ключевых компетенций 

обучающихся (учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, регулятивных, общекультурных, со-

циально-трудовых, личностного самосовершенствования) через:  

• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы на уроках (учебники, справоч-
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ники, энциклопедии, тесты и т.д.);  

• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы (подготовка проектов, конкур-

сы, олимпиады, ассистирование, конференции), усиление мотивации обучающихся; 

• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) путём тренингов, систе-

матический контроль за результатами учебной деятельности, самоконтроль. 

Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные формы 

занятий: 

• урок-беседа; 

• урок самостоятельной работы; 

• практическое занятие; 

• урок с разнообразными видами заданий; 

• урок-викторина; 

• урок-игра; 

• интегрированный урок. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих; 

2. аналитическая деятельность, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящи-

ми в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 

3. практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 
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антитеррористического поведения. 

Общая ха-

рактеристика 

учебного предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для: 

• формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

• выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасно-

сти окружающих; 

• приобретения обучающимися 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 обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

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

Структурно в рабочей программе 8 класса представлены два учебных модуля и четыре разде-

ла.  

Модуль I (М-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Модуль обеспечи-

вает формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль состоит из двух разделов. 

Раздел I (Р-I). «Основы комплексной безопасности». Раздел включает в себя четыре темы и 9-

тичасовую программу по Правилам дорожного движения.  

Раздел II (Р-II). «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». Раздел 

включает в себя одну тему.  

Модуль II (М-II). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Модуль решает 

задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной си-

стемы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать 

первую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р-IV). «Основы здорового образа жизни». Раздел включает в себя одну тему.  

Раздел V (Р-V). «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Раздел включает в 

себя одну тему.  

Межпред- Практически вся тематика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ба-
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метные и внутри-

предметные связи 

зируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении других общеобразовательных 

предметов.  

В разделе I рабочей программы 8 класса межпредметные связи реализуются за счёт примене-

ния опорных знаний обучающихся по химии, физике, биологии, обществознанию, истории. Во II 

разделе – по обществознанию, химии, физике, технологии.  

Разделы IV и V прослеживают тесную межпредметную связь с уроками биологии, общество-

знания, истории, физической культурой.  

Место учеб-

ного предмета в 

базисном учебном 

плане 

В соответствии с базисным учебным планом основного общего образования учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе как обязательный предмет из рас-

чёта 1 час в неделю.  

Разработанная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» для 8 класса рассчитана на 34 учебных часа, в которые включены три практических за-

нятия, на четырёх занятиях планируется осуществление тематического контроля по разделам и 

итоговая контрольная работа по правилам дорожного движения. Для реализации рабочей програм-

мы предусмотрен один учебный час в неделю.  

 

Общеучеб-

ные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых 

компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспи-

тания и самообучения; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источни-

ках различного типа. 

Система Степень усвоения обучающимися 8 класса учебного материала по учебному предмету «Основы безопасности 
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контроля и оценки 

учебных достиже-

ний обучающихся 

жизнедеятельности» определяется в ходе текущего, тематического, итогового контролей.  

Текущий контроль (ТК) проводится систематически на каждом уроке. Для этого могут исполь-

зоваться разработанные к каждому уроку контрольные вопросы, тестовые задания. 

После изучения раздела степень усвоения учебного материала определяется в ходе тематиче-

ского контроля (ТМК) (в форме тестирования) с помощью разработанного контрольно-

измерительного материала. Итоговое задание по разделу может быть в форме реферата, доклада, 

проектного задания, анализа ситуации и т.д.. 

Итоговый контроль (ИК) знаний обучающихся планируется в конце учебного года. Для фор-

мирования оценки можно использовать (выборочно) тестовые задания из пособий: 

• Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: по-

собие для учителя/ А.Т. Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2008. 

• Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл./ 

науч. руководитель Г.С. Ковалёва; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2006-2008. 

Критерии 

оценки работ раз-

ного характера 

Критерии оценки устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающиеся: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, демонстрируют 

владение темой, соблюдая её границы; 

• обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои суждения 

развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

• излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если обучающиеся дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1-2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний 

педагога или других обучающихся, и единичные погрешности в последовательности и языковом 

оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если обучающиеся обнаруживают знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 
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• излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или формули-

ровке сообщаемой информации; 

• не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои суждения 

и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если обучающиеся обнаруживают незнание большей части обсуждаемо-

го материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагают материал. На вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и ошиб-

ки не исправляются. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате. 

Оценивание проводится в баллах. Каждый правильный  ответ оценивается в 1, 2 или 3 балла (в 

зависимости от сложности вопроса). Максимально возможное количество баллов соответствует ста 

процентам. Рекомендуется ориентироваться на следующие нормативы: 

Оценка «5» - 95-100%; 

Оценка «4» - 75-94%; 

Оценка «3» - 74-60%; 

Оценка «2» - менее 60%. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающимися 8 класса 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены 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. 

Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизво-

дится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании пер-

вой помощи. 

Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе твор-

ческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать. 

В рубрике «использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Рубрики «знать/понимать» и «уметь» представлены по каждой теме в содержании рабочей 

программы. 
Ожидаемый результат обучения по разработанной рабочей программе в наиболее общем виде можно сформу-
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лировать как способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера. 

Информация 

об используемом 

учебнике 

Рабочая программа предназначена для работы с учебником «Основы безопасности жизнедея-

тельности. 8 класс» под общей  редакцией А.Т. Смирнова, рекомендованного Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации и включенного в Федеральный перечень учебников. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Пожарная безопасность.  

Значение огня в жизнедеятельности человека. Пожары в жилом секторе и их последствия. Основные причины воз-

никновения пожаров в жилом секторе. 

Значение профилактики пожаров. Основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной безопас-

ности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. 

Основные права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в 

квартире, в общественном месте, на даче. 

Обучающиеся должны знать: 

• причины возникновения пожаров и их возможные последствия для безопасности человека; 

• основные направления деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности; 

• основные права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности, правила поведения во 

время пожара. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания в повседневной жизни для обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Тема 2. Безопасность на водоёмах.  
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Значение воды в жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по 

правилам безопасного поведения на воде. 

Правила безопасного купания в различных водоёмах. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Возмож-

ные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Общие рекомендации по оказанию помощи терпящим бедствие на воде. Освобождение от захватов. Способы транс-

портировки пострадавшего. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила безопасного поведения на водоёмах в различных жизненных ситуациях; 

• правила безопасного поведения на воде во время купания, водных походов и в условиях аварийной ситуации, воз-

никшей во время водного пожара; 

• основные способы оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде для обеспече-

ния личной безопасности; 

• использовать полученные знания для организации безопасного отдыха на воде; 

• использовать полученные знания для оказания помощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 3. Экология и безопасность.  
Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных 

вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от загрязнения окружающей природной среды на здо-

ровье человека. 

Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды. Формирование 

потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на организм человека неблаго-

приятных факторов окружающей среды. 

Обучающиеся должны знать: 

• влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду, влияние последствий загрязнения окружающей при-

родной среды на здоровье человека; 

• возможности организма человека противостоять опасным факторам окружающей среды, рекомендации по сниже-

нию вредного воздействия на организм человека неблагоприятных факторов окружающей среды. 
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Обучающиеся должны уметь: 

• прослеживать влияние процесса развития цивилизации на экологию, давать оценку влияния деятельности человека 

на окружающую среду;  

• использовать полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной экологической безопасности. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Объекты экономики, возникновение про-

изводственных аварий на которых может привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера.  Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Радиационно опасные объекты. Возможные последствия аварии на радиационно опасном объекте. Влияние ионизи-

рующего излучения на организм человека. 

Развитие ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, уста-

новленные на территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, прожива-

ющего в непосредственной близости от радиационно опасных объектов. 

Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически опасные объекты. Химическая 

авария и её возможные последствия.  

Общие мероприятия по защите населения от химических аварий. Средства индивидуальной защиты и их защитные 

свойства. Рекомендации специалистов МСЧ России по правилам безопасного поведения при химических авариях. 

Взрыво- и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Основные причины 

аварий на взрыво- и пожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий на взрыво- и по-

жароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво- и пожароопасных 

объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и населения, про-

живающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов. 

Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Воз-

можные последствия гидродинамических аварий. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических ава-

рий. Мероприятия по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по 

безопасному поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Обучающиеся должны знать: 
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• чрезвычайные ситуации техногенного характера, основные причины их возникновения, классификацию чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 

• последствия аварий на радиационно опасных объектах и влияние ионизирующего излучения на организм человека; 

• нормы радиационной безопасности, рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего вблизи от радиационно опасных объектов; 

• аварийно химически опасные вещества и химически опасные объекты, возможные последствия в результате аварий 

на химически опасных объектах; 

• общие мероприятия по защите населения от химических аварий, средства индивидуальной защиты и их защитные 

свойства, правила безопасного поведения при химических авариях; 

• взрыво- и пожароопасные объекты, возможные последствия аварий и основные причины их возникновения, общие 

мероприятия по защите населения от последствий аварий на взрыво- и пожароопасных объектах, рекомендации по обеспе-

чению безопасности персонала объектов и населения, проживающего вблизи взрыво- и пожароопасных объектов; 

• основные гидротехнические сооружения и их предназначение, причины возникновения аварий на них и послед-

ствия, основные мероприятия по защите населения от последствий гидродинамических аварий, правила по безопасному 

поведению населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Обучающиеся должны уметь: 

• характеризовать чрезвычайные ситуации техногенного характера, выделять основные причины аварий и катастроф; 

• использовать рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авари-

ях, при авариях на взрыво- и пожароопасных объектах, в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Правила дорожного движения.  
Дорожно-транспортные происшествия и их последствия. Основные причины ДТП. Основные направления деятель-

ности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения. Обязанности пешехода. Обязанности пассажира. 

Роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Формирование качеств 

безопасного водителя. Основные обязанности велосипедиста. 

Требования, предъявляемые к водителю при подъезде к железнодорожному переезду. Ситуации, запрещающие выезд 

на железнодорожный переезд. Действия водителя при вынужденной остановке на железнодорожном переезде. 
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Дорожные знаки, регламентирующие правила маневрирования для велосипедистов. Объезд неожиданных препят-

ствий на дороге. Правила торможения для велосипедиста. Правило «помеха справа». Траектория движения велосипедиста 

на перекрёстке при повороте налево. Пересечение перекрёстка по сигналам светофора. Правила движения по главной и 

второстепенной дорогам. 

Правила поведения велосипедиста при подъезде к зоне пешеходного перехода. Особенности движения велосипеди-

стов на дороге с односторонним движением. Зоны ремонтных работ на дорогах. Пересечение трамвайных путей и проезд в 

зоне остановки трамвая. Правила безопасности в зоне остановки общественного транспорта. 

Обучающиеся должны знать: 

• общие положения Правил дорожного движения, основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах всех 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

• основные причины дорожно-транспортных происшествий, их последствия, основные направления деятельности 

государства в области безопасности на дорогах; 

• организацию дорожного движения; 

• обязанности пешеходов и пассажиров; 

• роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения;  

• основные требования к техническому состоянию велосипеда, обязанности велосипедиста; 

• правила проезда и перехода железнодорожных переездов; 

• основные правила движения для велосипедистов. 

Обучающиеся должны уметь: 

• оценивать дорожную обстановку;  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при решении задач по обеспечению личной безопасности 

на улицах и дорогах. 

Контроль знаний. 

Тематический контроль №1 по разделу «Основы комплексной безопасности». Итоговая контрольная работа по ПДД. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
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Федеральная автоматизированная система централизованного оповещения. Региональные и территориальные авто-

матизированные системы централизованного оповещения. Локальная система оповещения. Эвакуация. Особенности орга-

низации эвакуации. Размещение эвакуированного населения. 

Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных сооруже-

ниях гражданской обороны. 

Обучающиеся должны знать: 

• принцип организации оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, особенности ор-

ганизации эвакуации и размещения эвакуированного населения; 

• общие мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, защит-

ные сооружения гражданской обороны и их предназначение. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 

Контроль знаний. 

Тематический контроль №2 по разделу «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. Определение здоровья. Здоровье человека 

как индивидуальная и общественная ценность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Некоторые 

элементы образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факто-

ры, оказывающие влияние на здоровье человека. 

Репродуктивное здоровье. Семья в современном обществе и её функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье 

и демографическую ситуацию в стране. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способ-

ствующая укреплению и сохранению здоровья. Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные 

направления формирования индивидуальной системы здорового образа жизни. 
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Основные неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные причины возник-

новения неинфекционных заболеваний. Общие меры профилактики неинфекционных заболеваний. Общие понятия о вред-

ных привычках. Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных привычек. 

Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три основополагающие истины для профилактики нарко-

мании. Четыре правила «Нет наркотикам!». 

Обучающиеся должны знать: 

• показатели, характеризующие уровень здоровья, основные элементы образа жизни человека, оказывающие влияние 

на формирование его духовного, физического и социального благополучия; 

• функцию семьи в современном обществе и влияние семьи на репродуктивное здоровье и демографическую ситуа-

цию в стране, основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека, направления формирования индивидуаль-

ной системы здорового образа жизни; 

• основные неинфекционные заболевания, причины их возникновения и влияние на состояние здоровья человека, 

биологический механизм формирования наркотической зависимости и её последствия; 

• нормативно-правовую базу по профилактике наркомании, основополагающие истины для профилактики наркома-

нии. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; 

• использовать полученные знания для самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной семьи. 

Контроль знаний. 

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни». 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях.  
Первая помощь и её предназначение. Общие правила оказания первой помощи. Средства, используемые при оказа-

нии первой помощи. 

Признаки отравления аммиаком. Правила оказания первой помощи при отравлении аммиаком. Признаки отравления 

хлором. Правила оказания первой помощи при отравлении хлором. 
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Понятие «травма». Виды травм. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и разрывах 

связок, растяжении мышц и сухожилий. 

Правила оказания первой помощи при утоплении. Искусственная вентиляция легких. Непрямой массаж сердца. 

Обучающиеся должны знать: 

• назначение первой помощи, общие правила оказания первой помощи и средства, которые могут быть при этом ис-

пользованы; 

• правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически опасными ве-

ществами – аммиаком и хлором; 

• правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, растяжениях и разрывах связок; 

• правила оказания первой помощи при утоплении. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания и навыки для оказания первой помощи при отравлениях аммиаком и хлором; 

• использовать полученные знания и навыки для оказания первой помощи при травмах; 

• использовать полученные знания и навыки для оказания первой помощи при утоплении. 

Практические занятия.  
«Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами»; «Первая помощь при травмах»; 

«Первая помощь при утоплении».  

Контроль знаний. 

Тематический контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 

Учебно-тематический план 

8 класс 

 

№ 

модуля, 

раздела, те-

мы 

Наименование модуля, раздела и темы 

К

ол-во 

часов 
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М-I Основы безопасности личности, общества и государства 
2

6 

Р-I Основы комплексной безопасности 
2

4 

Тема 

1 
Пожарная безопасность 3 

Тема 

2 
Безопасность на водоемах 3 

Тема 

3 
Экология и безопасность 2 

Тема 

4 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. 

Тематический контроль №1 по разделу «Основы комплексной безопасно-

сти» 

7 

ПДД 
Правила дорожного движения. 

Итоговый контроль по ПДД 
9 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 2 

Тема 

5 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера. 

Тематический контроль №2 по разделу «Защита населения Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций» 

2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

Р-IV Основы здорового образа жизни 4 

Тема 

6 

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни» 
4 

Р-V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 
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Тема 

7 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Тематический контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи» 

4 

   

 Итого: 
3

4 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

• основные причины возникновения пожаров в жилище и в общественном месте; 

• правила личной безопасности при пожаре; 

• общие понятия и определения чрезвычайной ситуации; 

• классификацию чрезвычайных ситуаций; 

• наиболее характерные чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и возможные последствия для 

населения; 

• основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера; 

• основные государственные структуры, обеспечивающие безопасность населения и порядок обращения к ним в раз-

личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• основные права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• основные рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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• общие положения Правил дорожного движения, причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма лю-

дей, организацию дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров, правила безопасного движения для велоси-

педистов, правила проезда железнодорожных переездов;                               

• назначение средств индивидуальной и коллективной защиты;  

• основные понятия и определения здоровья; 

• составляющие здорового образа жизни; 

• влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 

• вредные привычки, их последствия и меры по профилактике; 

• о репродуктивном здоровье, демографической обстановке в России и его влиянии на безопасность общества и госу-

дарства; 

• основные неинфекционные заболевания и мероприятия, проводимые по их профилактике; 

• правила оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

• перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера; 

• перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

• объяснять правила безопасного поведения пешехода на улицах и дорогах; 

• рассказывать порядок подготовки велосипеда к эксплуатации; 

• перечислять основные правила поведения велосипедиста на улицах и дорогах; 

• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда; 

• рассказывать порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

• формулировать общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

• перечислять основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного благопо-

лучия человека; 

• перечислять основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению физического благо-

получия человека; 

• перечислять основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению социального благопо-
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лучия человека; 

• объяснять отрицательное влияние вредных привычек на здоровье человека; 

• объяснять значение прочной семья на социальное благополучие человека; 

• рассказывать последовательность оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• перемещения в населённом пункте с соблюдением Правил дорожного движения в качестве пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда; 

• подготовки велосипеда к эксплуатации в соответствии с Правилами дорожного движения; 

• соблюдения правил пожарной безопасности; 

• действий по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях;  

• использования рекомендаций специалистов в области безопасности жизнедеятельности и разработки личного плана 

безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты в чрезвычайных ситуациях; 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

• формирования своей индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• формирования устойчивой психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

• воспитания в себе качеств хорошего семьянина; 

• оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

Литература и средства обучения 

 

Учебно-методическая и дополнительная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2014. 

2. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5-9 кл.: пособие для учащихся/ А.Л. Рыбин, 

М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 



 94 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поуроч. разработки/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: пособие для учителя/ А.Т. 

Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Латчук В.Н.,  Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические матери-

алы. М.: Дрофа; ДИК, 2000. 

6. Учебник спасателя/ С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002 (электронная версия). 

7. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника/ Под редакцией С.К. Шойгу – М., 2004 (электронная версия).  

8. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000.  

9. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,  Изд-во ЭКСМО-

МАРКЕТ, 2000.  

 Дидактический материал. 

 Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы комплексной безопасности»; 

• «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»; 

• «Основы здорового образа жизни»; 

• «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 Средства программного обучения и контроля знаний: 

• Компьютерная программа тестирования знаний по правилам дорожного движения.  

Аудиовизуальные пособия: 

• DVD «Сам себе МЧС»; 

• DVD «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». 

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 
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Стенды: 

• школа безопасности; 

• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС техногенного характера; 

• первая медицинская помощь; 

• СИЗ органов дыхания и кожи; 

• правила дорожного движения. 

 Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• гражданская оборона; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Средства индивидуальной защиты. 

 Средства защиты дыхания: 

• ватно-марлевые повязки; 

• респираторы (Р-2; РУ-60М); 

• противогазы (ГП-5, ПДФ-Ш). 

 Средства защиты кожи: 

• общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Интернет ресурсы: 

• http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.emercom.gov.ru – МЧС России;  

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

• http://www.alleng.ru и http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизне-

деятельности;  

• http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html – Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ – 

МЧС России;  

• http://www.hardtime.ru – Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.hardtime.ru/
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Календарно-тематический план 

 по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс (34 часа) 

2020-2021 учебный год 

№

 п/п 

Наименование мо-

дуля,  

раздела, темы и 

урока 

К

ол. 

ч

ас. 

Т

ип 

урока 

Элементы  

содержа-

ния 

Планируемые 

результаты обучения 

В

иды 

кон-

троля 

До

машнее 

за-

дание 

Дата  

 

п

лан. 

ф

акт. 

  М-I. Основы без-

опасности личности, 

общества и государства 

2

6 

       

  Р-I. Основы ком- 2        
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плексной безопасности 4 

1 1 ПДД1. Повторение 

материала по ПДД, изу-

ченного в 7-ом классе 

1 К

У 

1. Общих 

положений  Пра-

вил дорожного 

движения. 

2. Решение 

ситуационных 

задач. 

знать общие 

положения Правил 

дорожного движения, 

основные правила 

безопасного поведе-

ния на улицах и доро-

гах всех участников 

дорожного движения 

(пешеходов, пасса-

жиров, водителей); 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для решения 

задач по обеспечению 

личной безопасности 

на улицах и дорогах 

Т

К 

со-

ставить 

схему 

движе-

ния по 

маршру-

ту шко-

ла-дом, 

лекц. ма-

териал 

0

4-09.09. 

 

  Тема 1. Пожарная 

безопасность 

3      
 

 

2 1

.1 

Пожары в жилых и 

общественных зданиях, 

их причины и послед-

ствия 

1 У

ИПЗЗ 

1. Значение 

огня в жизнедея-

тельности чело-

века. 

2. Пожары 

в жилом секторе 

и их послед-

ствия. 

3. Основ-

иметь пред-

ставление о значении 

огня в жизнедеятель-

ности человека, 

знать о причинах 

возникновения пожа-

ров и их возможных 

последствиях для 

безопасности челове-

Т

К 

1, 

§1.1,с.6-

13 

1

1-16.09. 
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ные причины 

возникновения 

пожаров в жилом 

секторе. 

ка; 

уметь исполь-

зовать приобретен-

ные знания в повсе-

дневной жизни для 

соблюдения правил 

пожарной безопасно-

сти с целью обеспе-

чения личной без-

опасности и безопас-

ности окружающих 

3 1

.2 

Профилактика по-

жаров в повседневной 

жизни и организация 

защиты населения 

1 У

ИПЗЗ 

1. Значение 

профилактики 

пожаров. 

2. Основ-

ные направления 

деятельности че-

ловека по обес-

печению пожар-

ной безопасно-

сти. 

3. Защита 

населения от по-

жаров. 

иметь пред-

ставление о значении 

профилактики пожа-

ров, знать основные 

направления деятель-

ности человека по 

обеспечению пожар-

ной безопасности; 

уметь исполь-

зовать приобретен-

ные знания для обес-

печения личной без-

опасности и безопас-

ности окружающих 

Т

К 

1, 

§1.2,с.14-

21 

1

8-23.09. 

 

4 1

.3 

Права, обязанно-

сти и ответственность 

граждан в области по-

1 У

ИПЗЗ 

1. Основ-

ные права граж-

дан в области 

знать основные 

права, обязанности и 

ответственность 

Т

К 

1, 

§1.3,с.22-

28 

2

5-30.09. 
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жарной безопасности. 

Обеспечение личной 

безопасности при пожа-

рах 

пожарной без-

опасности. 

2. Обязан-

ности граждан в 

области пожар-

ной безопасно-

сти. 

3. Ответ-

ственность граж-

дан за нарушение 

требований по-

жарной безопас-

ности. 

граждан в области 

пожарной безопасно-

сти, правила поведе-

ния во время пожара; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности при пожарах 

  Тема 2. Безопас-

ность на водоёмах 

3        

5 2

.1 

Безопасное пове-

дение на водоёмах в раз-

личных условиях 

1 У

ИПЗЗ 

1. Значение 

воды в жизнедея-

тельности чело-

века, безопас-

ность на воде. 

2. Реко-

мендации специ-

алистов МЧС 

России по прави-

лам безопасного 

поведения на во-

де. 

знать правила 

безопасного поведе-

ния на водоёмах в 

различных жизнен-

ных ситуациях; 

уметь исполь-

зовать рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного поведе-

ния на воде для обес-

печения личной без-

опасности 

Т

К 

1, 

§3.1,с.55-

64 

0

2-07.10. 
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6 2

.2 

Безопасный отдых 

на водоёмах 

1 У

ИПЗЗ 

1. Правила 

безопасного ку-

пания в различ-

ных водоёмах. 

2. Водные 

походы и обес-

печение безопас-

ности на воде. 

3. Возмож-

ные аварийные 

ситуации во вре-

мя водных похо-

дов и правила 

безопасного по-

ведения при них. 

знать правила 

безопасного поведе-

ния на воде во время 

купания, водных по-

ходов и в условиях 

аварийной ситуации, 

возникшей во время 

водного пожара 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для организа-

ции  безопасного от-

дыха на воде 

Т

К 

1, 

§3.2,с.64-

77 

0

9-14.10. 

 

7 2

.3 

Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

1 К

У 

1. Общие 

рекомендации по 

оказанию помо-

щи терпящим 

бедствие на воде. 

2. Осво-

бождение от за-

хвата. 

3. Способы 

транспортировки 

пострадавшего. 

знать основные 

способы оказания 

помощи терпящим 

бедствие на воде; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для оказания 

помощи терпящим 

бедствие на воде 

Т

К 

1, 

§3.3,с.77-

82 

1

6-21.10. 

 

8 2 ПДД2. Причины 

дорожно-транспортных 
1 К

У 

1. Дорож-

но-транспортные 

знать основные 

причины дорожно-

Т

К 

1, 

§2.1,с.29-

2

3-28.10. 
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происшествий и травма-

тизма людей 

происшествия 

(ДТП) и их по-

следствия. 

2. Основ-

ные причины 

ДТП. 

3. Основ-

ные направления 

деятельности 

государства в об-

ласти безопасно-

сти на дорогах. 

транспортных про-

исшествий, их по-

следствия, основные 

направления деятель-

ности государства в 

области безопасности 

на дорогах; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для повыше-

ния своей культуры в 

области безопасности 

дорожного движения 

и для решения задач 

по обеспечению лич-

ной безопасности на 

улицах и дорогах  

37 

9 3 ПДД3. Организа-

ция дорожного движе-

ния 

1 У

ИПЗЗ 

1. Назначе-

ние Правил до-

рожного движе-

ния. 

2. Основ-

ные положения 

Правил дорожно-

го движения. 

иметь пред-

ставление об органи-

зации дорожного 

движения, знать об-

щие положения Пра-

вил дорожного дви-

жения; 

уметь оцени-

вать дорожную об-

становку, использо-

вать полученные зна-

Т

К 

1, 

§2.2,с.37-

42 

0

7-11.11. 
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ния для решения за-

дач по обеспечению 

личной безопасности 

и безопасности окру-

жающих на улицах и 

дорогах 

  Тема 3. Экология и 

безопасность 

2        

1

0 

3

.1 

Загрязнение окру-

жающей природной сре-

ды и здоровье человека 

1 У

ИПЗЗ 

1. Влияние 

жизнедеятельно-

сти человека на 

загрязнение 

окружающей 

среды. 

2. Загряз-

нение атмосфе-

ры, почв и при-

родных вод  в ре-

зультате жизне-

деятельности че-

ловека. 

3. Влияние 

последствий за-

грязнения окру-

жающей природ-

ной среды на 

здоровье челове-

ка. 

знать о влия-

нии жизнедеятельно-

сти человека на за-

грязнение окружаю-

щей среды, о влиянии 

последствий загряз-

нения окружающей 

природной среды на 

здоровье человека; 

уметь просле-

живать влияние про-

цесса развития циви-

лизации на экологию, 

давать оценку влия-

ния деятельности че-

ловека на окружаю-

щую среду, использо-

вать полученные зна-

ния для обеспечения 

личной экологиче-

Т

К 

1, 

§4.1,с.83-

89 

1

3-18.11. 
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ской безопасности 

1

1 

3

.2 

Правила безопас-

ного поведения при не-

благоприятной экологи-

ческой обстановке 

1 У

ИПЗЗ 

1. Расши-

рение возможно-

стей организма 

человека проти-

востоять опас-

ным факторам 

окружающей 

среды. 

2. Форми-

рование потреб-

ности в сохране-

нии окружающей 

природной сре-

ды. 

3. Сниже-

ние вредного 

воздействия на 

организм челове-

ка неблагоприят-

ных факторов 

окружающей 

среды. 

знать о воз-

можностях организма 

человека противосто-

ять опасным факто-

рам окружающей 

среды, рекомендации 

по снижению вредно-

го воздействия на ор-

ганизм человека не-

благоприятных фак-

торов окружающей 

среды; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для обес-

печения личной эко-

логической безопас-

ности  

Т

К 

1, 

§4.2,с.89-

95 

2

0-25.11. 

 

  Тема 4. Чрезвы-

чайные ситуации техно-

генного характера и их 

последствия 

7        

1 4 Классификация 1 У 1. Причины иметь пред- Т 1, 2  
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2 .1 чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

ИПЗЗ возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций техно-

генного характе-

ра. 

2. Объекты 

экономики, воз-

никновение на 

которых произ-

водственных 

аварий может 

привести к чрез-

вычайным ситу-

ациям техноген-

ного характера. 

3. Класси-

фикация чрезвы-

чайных ситуаций 

техногенного ха-

рактера. 

ставление о чрезвы-

чайных ситуациях 

техногенного харак-

тера, знать основные 

причины возникнове-

ния, классификацию  

чрезвычайных ситуа-

ций техногенного ха-

рактера; 

уметь характе-

ризовать чрезвычай-

ные ситуации, выде-

лять основные при-

чины техногенных 

аварий  и катастроф 

К §5.1,с.96-

102 

7.11-

02.12. 

1

3 

4

.2 

Аварии на радиа-

ционно опасных объек-

тах и их возможные по-

следствия 

1 У

ИПЗЗ 

1. Радиа-

ционно опасные 

объекты. 

2. Возмож-

ные последствия 

аварии на радиа-

ционно опасном 

объекте. 

оперировать 

основными понятия-

ми «радиационно 

опасный объект», 

«ионизирующее из-

лучение», «радиоак-

тивное загрязнение 

окружающей среды», 

Т

К 

1, 

§5.2,с.10

2-111 

0

4-09.12. 
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3. Влияние 

ионизирующего 

излучения на ор-

ганизм человека. 

 

знать последствия 

аварий на радиацион-

но опасных объектах 

и о влиянии ионизи-

рующего излучения 

на организм человека; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности 

1

4 

4

.3 

Обеспечение ради-

ационной безопасности 

населения 

1 У

ИПЗЗ 

1. Развитие 

ядерной энерге-

тики и обеспече-

ние радиацион-

ной безопасно-

сти. 

2. Нормы 

радиационной 

безопасности, 

установленные 

на территории 

России. 

3. Реко-

мендации специ-

алистов МЧС 

России по прави-

лам поведения 

иметь пред-

ставление о развитии 

ядерной энергетики и 

обеспечении радиа-

ционной безопасно-

сти, знать нормы ра-

диационной безопас-

ности, рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

поведения населения, 

проживающего  вбли-

зи от радиационно  

опасных объектов; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для решения 

Т

К 

1, 

§6.1,с.12

8-134 

1

1-16.12. 
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населения, про-

живающего в 

непосредствен-

ной близости от 

радиационно 

опасных объек-

тов. 

ситуационных задач, 

для обеспечения лич-

ной безопасности 

1

5 

4

.4 

Аварии на хими-

чески опасных объектах 

и их возможные послед-

ствия 

1 У

ИПЗЗ 

1. Опасные 

химические ве-

щества и аварий-

но химически 

опасные веще-

ства. 

2. Химиче-

ски опасные объ-

екты. 

3. Химиче-

ская авария и её 

возможные по-

следствия.  

иметь пред-

ставление об опасных 

и аварийно химиче-

ски опасных веще-

ствах и химически 

опасных объектах, 

знать о возможных 

последствиях в ре-

зультате аварий на 

химически опасных 

объектах; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности 

Т

К 

1, 

§5.3,с.11

1-117 

1

8-23.12. 

 

1

6 
4 ПДД4. Обязанно-

сти пешеходов и пасса-

жиров 

1 К

У 

1. Обязан-

ности пешехода. 

2. Обязан-

ности пассажира. 

знать общие 

положения Правил 

дорожного движения, 

обязанности пешехо-

дов и пассажиров; 

Т

К 

1, 

§2.2,с.42-

48 

2

5-29.12. 
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уметь исполь-

зовать полученные 

знания для решения 

задач по обеспечению 

личной безопасности 

и безопасности окру-

жающих на улицах и 

дорогах 

1

7 
5 ПДД5. Велосипе-

дист – водитель транс-

портного средства 

1 У

ИПЗЗ 

1. Роль во-

дителя транс-

портного сред-

ства в обеспече-

нии безопасности 

дорожного дви-

жения. 

2. Велоси-

педист – води-

тель транспорт-

ного средства. 

3. Обязан-

ности по без-

опасности вело-

сипеда. 

знать о роли 

водителя транспорт-

ного средства в обес-

печении безопасности 

дорожного движения, 

основные требования 

к техническому со-

стоянию велосипеда,  

обязанности велоси-

педиста; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для решения 

задач по обеспечению 

личной безопасности 

и безопасности окру-

жающих на улицах и 

дорогах 

Т

К 

1, 

§2.3,с.48-

54 

1

1-13.01. 

 

1

8 

4

.5 

Обеспечение хи-

мической защиты насе-

1 У

ИПЗЗ 

1. Общие 

мероприятия по 

знать общие 

мероприятия по за-

Т

К 

1, 

§6.2,с.13

1

5-20.01. 
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ления защите населе-

ния от химиче-

ских аварий. 

2. СИЗ и их 

защитные свой-

ства. 

3. Реко-

мендации специ-

алистов МЧС 

России по прави-

лам безопасного 

поведения при 

химических ава-

риях. 

щите населения от 

химических аварий, 

средства индивиду-

альной защиты и их 

защитные свойства, 

правила безопасного 

поведения при хими-

ческих авариях; 

уметь исполь-

зовать рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного поведе-

ния при химических 

авариях 

5-143 

1

9 

4

.6 

Пожары и взрывы 

на взрывопожароопас-

ных объектах экономики 

и их возможные послед-

ствия. Обеспечение за-

щиты населения от по-

следствий аварий на 

взрывопожароопасных 

объектах 

1 У

ИПЗЗ 

1. Взрыво- 

и пожароопасные 

объекты. 

2. Послед-

ствия аварий на 

взрыво- и пожа-

роопасных объ-

ектах. 

3. Основ-

ные причины 

аварий на взры-

во- и пожаро-

опасных объек-

иметь пред-

ставление о взрыво- и 

пожароопасных объ-

ектах, знать о воз-

можных последстви-

ях аварий и основные 

причины их возник-

новения, общие ме-

роприятия по защите 

населения от послед-

ствий аварий на 

взрыво- и пожаро-

опасных объектах, 

Т

К 

1, 

§5.4,с.11

7-121; 

§6.

3,с.144-

149 

2

2-27.01. 

 



 109 

тах. 

4. Общие 

меры по защите 

населения от по-

следствий аварий 

на взрыво- и по-

жароопасных 

объектах. 

5. Реко-

мендации специ-

алистов МЧС 

России по обес-

печению без-

опасности персо-

нала объектов и 

населения, про-

живающего 

вблизи взрыво- и 

пожароопасных 

объектов. 

рекомендации по 

обеспечению без-

опасности персонала 

объектов и населения, 

проживающего вбли-

зи взрыво- и пожаро-

опасных объектов; 

уметь исполь-

зовать рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного поведе-

ния при авариях на 

взрыво- и пожаро-

опасных объектах 

2

0 

4

.7 

Аварии на гидро-

технических сооружени-

ях и их последствия. 

Обеспечение защиты 

населения от послед-

ствий аварий на гидро-

технических сооружени-

ях. 

1 К

У 

1. Гидро-

технические со-

оружения и их 

предназначение. 

2. Гидро-

динамические 

аварии и причи-

ны их возникно-

знать основные 

гидротехнические со-

оружения и их пред-

назначение, иметь 

представление о гид-

родинамических ава-

риях, возможных 

причинах их возник-

Т

К, 

Т

МК 

1, 

§5.5,с.12

1-126; 

§6.

4,с.149-

153 

2

9.01-

03.02. 
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Тематический 

контроль №1 по разде-

лу «Основы комплекс-

ной безопасности» 

вения. 

3. Возмож-

ные последствия 

гидродинамиче-

ских аварий. 

4. Меро-

приятия по про-

филактике воз-

никновения гид-

родинамических 

аварий. 

5. Меро-

приятия по лик-

видации послед-

ствий гидроди-

намических ава-

рий. 

6. Реко-

мендации специ-

алистов МЧС 

России по без-

опасному пове-

дению населения 

в случае возник-

новения гидро-

динамических 

аварий. 

новения и послед-

ствиях, знать основ-

ные мероприятия по 

защите населения от 

последствий гидро-

динамических ава-

рий, правила  по без-

опасному поведению 

населения в случае 

возникновения гид-

родинамических ава-

рий; 

уметь исполь-

зовать рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного поведе-

ния в случае возник-

новения гидродина-

мических аварий 

  Р-II. Защита 2        
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населения Российской 

Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций 

  Тема 5. Организа-

ция защиты населения 

от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного харак-

тера 

2        

2

1 

5

.1 

Организация опо-

вещения населения о 

чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного харак-

тера. Эвакуация населе-

ния 

1 У

ИПЗЗ 

1. Феде-

ральная автома-

тизированная си-

стема централи-

зованного опо-

вещения. 

2. Регио-

нальные и терри-

ториальные ав-

томатизирован-

ные системы 

централизован-

ного оповеще-

ния. 

3. Локаль-

ные системы 

оповещения. 

4. Эвакуа-

ция. Особенно-

сти организации 

знать принцип 

организации опове-

щения населения о 

чрезвычайных ситуа-

циях техногенного 

характера, особенно-

сти организации эва-

куации и размещения 

эвакуированного 

населения; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности и безопасности 

окружающих 

Т

К 

1, 

§7.1-

7.2,с.154-

165 

0

5-10.02. 
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эвакуации. 

5. Разме-

щение эвакуиро-

ванного населе-

ния. 

2

2 

5

.2 

Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от чрезвычай-

ных ситуаций техноген-

ного характера. 

Тематический 

контроль №2 по разде-

лу «Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуа-

ций» 

1 У

ИПЗЗ 

1. Общие 

мероприятия по 

инженерной за-

щите населения в 

условиях чрез-

вычайной ситуа-

ции техногенно-

го характера. 

2. Защит-

ные сооружения 

гражданской 

обороны и их 

предназначение. 

3. Правила 

поведения укры-

ваемых в защит-

ных сооружениях 

гражданской 

обороны. 

иметь пред-

ставление об общих 

мероприятиях по ин-

женерной защите 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

техногенного харак-

тера, знать защитные 

сооружения граждан-

ской обороны и их 

предназначение; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности и безопасности 

окружающих 

Т

К, 

Т

МК 

1, 

§7.3,с.16

6-173 

1

2-17.02. 

 

  М-II. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа жизни 

8        

  Р-IV. Основы 4        
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здорового образа жизни 

  Тема 6. Здоровый 

образ жизни и его со-

ставляющие 

4        

2

3 

6

.1 

Здоровье как ос-

новная ценность челове-

ка. Индивидуальное здо-

ровье человека, его фи-

зическая, духовная и со-

циальная сущность 

1 У

ИПЗЗ 

1. Здоровье 

человека и ос-

новные показа-

тели, характери-

зующие его уро-

вень. 

2. Опреде-

ление здоровья. 

Здоровье челове-

ка как индивиду-

альная и обще-

ственная цен-

ность. 

3. Основ-

ные составляю-

щие индивиду-

ального здоровья 

человека. 

4. Некото-

рые элементы 

образа жизни че-

ловека, обеспе-

чивающие его 

духовное, физи-

знать показа-

тели, характеризую-

щие уровень здоро-

вья, основные эле-

менты образа жизни 

человека, оказываю-

щие влияние на фор-

мирование его духов-

ного, физического и 

социального благопо-

лучия; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для веде-

ния здорового образа 

жизни 

Т

К 

1, 

§8.1-

8.2,с.176-

184 

1

9-24.02. 
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ческое и соци-

альное благопо-

лучие. 

5. Ведущие 

факторы, оказы-

вающие влияние 

на здоровье че-

ловека. 

2

4 

6

.2 

Репродуктивное 

здоровье – составляю-

щая здоровья человека и 

общества. Здоровый об-

раз жизни как необхо-

димое условие сохране-

ния и укрепления здоро-

вья человека и общества 

1 У

ИПЗЗ 

1. Репро-

дуктивное здоро-

вье. 

2. Семья в 

современном 

обществе и её 

функции. 

3. Влияние 

семьи на репро-

дуктивное здоро-

вье и демографи-

ческую ситуацию 

в стране. 

4. ЗОЖ - 

индивидуальная 

система поведе-

ния человека, 

способствующая 

укреплению и 

сохранению здо-

знать о функ-

ции семьи в совре-

менном обществе и 

влиянии семьи на ре-

продуктивное здоро-

вье и демографиче-

скую ситуацию в 

стране, основные 

факторы, оказываю-

щие влияние на здо-

ровье человека, ос-

новные направления 

формирования инди-

видуальной системы 

здорового образа 

жизни; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для самовос-

питания качеств, не-

Т

К 

1, 

§8.3-

8.4,с.184-

191 

2

6.02-

03.03. 
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ровья. 

5. Основ-

ные направления 

формирования 

индивидуальной 

системы ЗОЖ. 

обходимых для со-

здания прочной се-

мьи, для ведения здо-

рового образа жизни  

2

5 

6

.3 

Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных неинфекцион-

ных заболеваний. Вред-

ные привычки  и их вли-

яние на здоровье 

1 У

ИПЗЗ 

1. Основ-

ные неинфекци-

онные заболева-

ния и их влияние 

на состояние 

здоровья челове-

ка. 

2. Основ-

ные причины 

возникновения 

неинфекционных 

заболеваний. 

3. Общие 

меры профилак-

тики неинфекци-

онных заболева-

ний. 

4. Общие 

понятия о вред-

ных привычках. 

Биологический 

механизм фор-

знать основные 

неинфекционные за-

болевания, причины 

их возникновения и  

влияние на состояние 

здоровья  человека, 

биологический меха-

низм формирования 

наркотической зави-

симости и её послед-

ствия; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для веде-

ния здорового образа 

жизни 

Т

К 

1, 

§8.5-

8.6,с.191-

202 

0

5-10.03. 
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мирования 

наркомании. 

5. Послед-

ствия вредных 

привычек. 

2

6 

6

.4 

Профилактика 

вредных привычек. 

Тематический 

контроль №3 по разде-

лу «Основы здорового 

образа жизни» 

1 К

У 

1. Норма-

тивно-правовая 

база по профи-

лактике нарко-

мании. 

2. Три ос-

новополагающие 

истины для про-

филактики 

наркомании. 

3. Четыре 

правила «Нет 

наркотикам!». 

знать норма-

тивно-правовую базу 

по профилактике 

наркомании, осново-

полагающие истины 

для профилактики 

наркомании; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для веде-

ния здорового образа 

жизни 

Т

К, 

Т

МК 

1, 

§8.7,с.20

3-208 

1

2-17.03. 

 

2

7 
6 ПДД6. Проезд же-

лезнодорожных переез-

дов 

1 К

У 

1. Общие 

рекомендации 

велосипедистам, 

находящимся на 

дороге. 

2. Правила 

дорожного дви-

жения, действу-

ющие на желез-

нодорожных пе-

знать правила 

проезда и перехода 

железнодорожных 

переездов; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности  

Т

К 

дид

. матери-

ал 

1

9-24.03. 
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реездах. 

2

8 
7 ПДД7. Правила 

дорожного движения для 

велосипедистов 

1 У

ИПЗЗ 

1. Правила 

поведения вело-

сипедиста при 

подъезде к зоне 

пешеходного пе-

рехода.   

2. Особен-

ности движения 

велосипедистов 

на дороге с одно-

сторонним дви-

жением.  

3. Зоны ре-

монтных работ 

на дорогах.  

знать основные 

правила движения 

для велосипедистов; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для обес-

печения личной без-

опасности на улицах 

и дорогах 

Т

К 

2, 

с.102-108 

0

5-07.04. 

 

  Р-V. Основы ме-

дицинских знаний и 

оказание первой по-

мощи 

4        

  Тема 7. Первая 

помощь при неотложных 

состояниях 

4        

2

9 

7

.1 

Первая помощь 

пострадавшим и её зна-

чение 

1 У

ИПЗЗ 

1. Первая 

помощь и её 

предназначение. 

2. Общие 

правила оказания 

знать назначе-

ние первой помощи, 

общие правила оказа-

ния первой помощи и 

средства, которые 

Т

К 

1, 

§9.1,с.21

4-224 

0

9-14.04. 
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первой помощи. 

3. Сред-

ства, используе-

мые при оказа-

нии первой по-

мощи. 

могут быть использо-

ваны при этом; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания и навыки при 

оказании первой по-

мощи пострадавшим 

или себе 

3

0 

7

.2 

Первая помощь 

при отравлениях ава-

рийно химически опас-

ными веществами 

1 У

ЗЗВУ 

1. Область 

применения 

АХОВ. 

2. Первая 

помощь при 

отравлении ам-

миаком. 

3. Первая 

помощь при 

отравлении хло-

ром. 

знать правила 

оказания первой по-

мощи при отравлении 

наиболее распростра-

ненными аварийно 

химически опасными 

веществами – аммиа-

ком и хлором; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания и навыки для 

оказания первой по-

мощи при отравлени-

ях аммиаком и хло-

ром 

Т

К 

1, 

§9.2,с.22

4-227 

1

6-21.04. 

 

3

1 

7

.3 

Первая помощь 

при травмах 

1 У

ЗЗВУ 

1. Виды 

травм. 

2. Первая 

помощь при пе-

реломах. 

знать правила 

оказания первой по-

мощи при переломах, 

вывихах, растяжени-

ях и разрывах связок; 

Т

К 

1, 

§9.3,с.22

7-229 

2

3-28.04. 
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3. Первая 

помощь при вы-

вихах, растяже-

ниях и разрывах 

связок, при рас-

тяжении мышц и 

сухожилий. 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания и навыки для 

оказания первой по-

мощи при травмах 

3

2 

7

.4 

Первая помощь 

при утоплении. 

Тематический 

контроль №4 по разде-

лу «Основы медицин-

ских знаний и оказание 

первой помощи» 

1 У

ЗЗВУ 

1. Искус-

ственное дыха-

ние. 

2. Искус-

ственное дыха-

ние и непрямой 

массаж сердца. 

знать правила 

оказания первой по-

мощи при утоплении; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания и навыки для 

оказания первой по-

мощи при утоплении 

Т

К, 

Т

МК 

1, 

§9.4,с.23

0-233 

3

0.04-

05.05. 

 

3

3 
8 ПДД8. Правила 

дорожного движения для 

велосипедистов 

1 К

У 

1. Правила 

безопасности в 

зоне остановок 

общественного 

транспорта. 

2. Преду-

предительные 

сигналы, подава-

емые велосипе-

дистами при ма-

неврировании. 

3. Правила 

движения по ве-

знать основные 

правила движения 

для велосипедистов; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в повседнев-

ной жизни для обес-

печения личной без-

опасности на улицах 

и дорогах 

Т

К 

2, 

с.109-119 

0

7-12.05. 
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лодорожке. 

3

4 
9 ПДД9. Итоговое 

занятие по ПДД. 

Итоговый кон-

троль по ПДД 

1 У

ПОКЗ 

Итоговая 

контрольная ра-

бота по ПДД 

знать правила 

безопасного поведе-

ния пешехода, пасса-

жира, водителя вело-

сипеда (мопеда); 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для решения 

задач по обеспечению 

личной безопасности 

и безопасности окру-

жающих на улицах и 

дорогах 

И

К 

1, 

§2.1-

2.3,с.27-

50 

1

4-19.05. 

 

3

5 

 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу ОБЖ за 8 класс 

(резервный) 

 У

ОСЗ 

1. Основы 

комплексной 

безопасности. 

2. Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Основы 

здорового образа 

жизни. 

4. Основы 

медицинских 

знаний и оказа-

ние первой по-

знать класси-

фикацию ЧС,  наибо-

лее характерные ЧС 

техногенного харак-

тера, их причины и 

возможные послед-

ствия для населения, 

основные мероприя-

тия, проводимые в 

РФ по защите населе-

ния от ЧС техноген-

ного характера, 

назначение СИЗ и 

коллективной защи-

И

К 

спи

сок лите-

ратуры 

на новый 

учебный 

год 

2

1-26.05. 

и

ли 

2

8-31.05. 
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мощи. ты, основные понятия 

и определения здоро-

вья, составляющие 

ЗОЖ, о влиянии не-

благоприятной окру-

жающей среды на 

здоровье человека, о 

вредных привычках, 

их последствиях и 

мерах по их профи-

лактике, о репродук-

тивном здоровье, де-

мографической об-

становке в России и 

его влиянии на без-

опасность общества и 

государства, 

основные не-

инфекционные забо-

левания и мероприя-

тия, проводимые по 

их профилактике, 

правила оказания ПП 

при неотложных со-

стояниях; 

уметь перечис-

лить комплекс основ-

ных мероприятий, 
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проводимых в реги-

оне проживания, по 

защите населения от 

ЧС техногенного ха-

рактера, перечислить 

последовательность 

действий при опове-

щении возникновения 

угрозы ЧС и во время 

ЧС, рассказать о по-

рядке использования 

СИЗ и коллективной 

защиты в ЧС,  фор-

мулировать общие 

понятия о здоровье и 

ЗОЖ, перечислить 

основные составля-

ющие ЗОЖ, способ-

ствующие обеспече-

нию духовного, фи-

зического и социаль-

ного благополучия 

человека, объяснить 

отрицательное влия-

ние вредных привы-

чек на здоровье чело-

века, объяснить, ка-

кое влияние оказыва-
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ет прочная семья на 

социальное благопо-

лучие человека,  рас-

сказать последова-

тельность оказания 

первой помощи при 

неотложных   состоя-

ниях 

Итого: 3

4 

       

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Статус доку-

мента 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 9 класса (далее – рабочая программа) является составной частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цнинская средняя общеобразо-

вательная школа №1» и представляет нормативный документ, разработанный на базе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и феде-

ральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. При разра-

ботке программы были учтены требования, отражённые в Концепции государственных стандартов 

общего образования второго поколения. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
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1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образова-

тельных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обу-

чения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенно-

стей обучающихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная база и 

содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей программе 9 

класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 марта 2014 года); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и до-

полнениями); 
• Приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 

года №537); 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента 
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РФ от 9 июня 2010 года №690);   

• Закон Тамбовской области от 4 июня 2007 года №212-З «О региональном компоненте государственного образова-

тельного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской 

области»; 

• Примерные программы по основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Дрофа, 2008. 

Структура 

документа 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 

класса представляет собой целостный документ, включающий следующие структурные элементы:  

• пояснительную записку;  

• содержание рабочей программы;  

• учебно-тематический план;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• литературу и средства обучения; 

• календарно-тематический план (приложение к рабочей программе). 

Цели и зада-

чи, решаемые при 

реализации рабо-

чей программы 

 

Изучение тематики рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 9 

класса направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федера-

ции, 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций, при угрозе террористического акта, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой помощи при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 
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в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и  социального харак-

тера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к лич-

ному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

• развитие умений: 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной си-

туации с учётом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Изучение тематики рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 9 

класса направлено на решение следующих задач: 

• формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения фак-

тора риска в деятельности человека и общества; 

•  выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные  ситуации природного, техноген-

ного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оцени-

вать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом своих возможно-

стей. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 

класса разработана на основе авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова: 

• Комплексная программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. «Основы без-

опасности жизнедеятельности»/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смир-

нова. – М.: Просвещение, 2009. 
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При этом учитывалась: 

• Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и 

культура здорового образа жизни» для 5-9 классов (основная школа) регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования/ В.Т. Шлыков, В.И. Егоров, 

В.П. Мячин; под общей редакцией О.В. Адамской. – Тамбов: ТОИПКРО, 2008. 

Обоснование выбора авторской программы. 

Обоснованностью выбора авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова являет-

ся модульный принцип построения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти», который позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику учебного предмета; 

• повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучающихся целостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обуче-

ния и формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся, получающих 

основное общее и среднее (полное) общее образование. 

 Информация о внесенных изменениях в авторскую программу. 

Региональная примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности и культура здорового образа жизни» для 5-9 классов использована для внесения коррек-

тировки с учётом специфики Тамбовского региона. В разработанной программе увеличено учебное 

время на изучение Правил дорожного движения (основные положения, права, обязанности и ответ-

ственность участников дорожного движения).  

Основные 

методы обучения 

 

Для освоения содержания рабочей программы могут использоваться как репродуктивные (1-

2) так и продуктивные (3-5) методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный) метод; 

2. репродуктивный метод; 
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3. метод проблемного изложения; 

4. частично-поисковый (или эвристический) метод; 

5. исследовательский метод. 

Наиболее приемлемыми методами обучения в разнообразных их приёмах являются объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. Метод проблемного изложения и 

исследовательский метод являются, в основном, вспомогательными.  

Основные 

формы и виды ор-

ганизации учебно-

го процесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная си-

стема обучения, ключевым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и дополнитель-

ными формами обучения: домашнюю самостоятельную подготовку обучающихся, консультации в 

сочетании с дополнительными занятиями, конференции, кружковые занятия. 

Типы уроков.  

Преобладающими типами уроков при изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе 9 класса являются: 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ); 

• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 

• урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ). 

Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектировании 

учебного занятия рабочей программой предусматривается сочетание следующих форм организации 

работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава.  

 Особенности организации учебного процесса.  



 129 

При разработке структуры и содержания рабочей программы были учтены педагогические принципы орга-

низации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

• непрерывность обучения с 5 по 11 класс за счёт возможностей базисного учебного плана; 

• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки обучающихся в об-

ласти безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки 

по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности выпускников соответствовал принятому в Российской Федерации. 
Технологии обучения. 
Выполнение рабочей программы предполагает использование современных педагогических технологий: 

элементов игровых технологий, технологий личностно-ориентированного, развивающего обучения, тестового кон-

троля, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего 

обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования ключевых компетенций 

обучающихся (учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, регулятивных, общекультурных, со-

циально-трудовых, личностного самосовершенствования) через:  

• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы на уроках (учебники, справоч-

ники, энциклопедии, тесты и т.д.);  

• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы (подготовка проектов, конкур-

сы, олимпиады, ассистирование, конференции), усиление мотивации обучающихся; 

• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) путём тренингов, систе-

матический контроль за результатами учебной деятельности, самоконтроль. 

 Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные формы 

занятий: 

• урок-беседа; 

• урок-лекция; 

• урок самостоятельной работы; 

• практическое занятие; 

• лекция-конференция; 

• урок-викторина; 
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• интегрированный урок. 

 Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих; 

2. аналитическая деятельность, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящи-

ми в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 

3. практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического поведения. 

Общая ха-

рактеристика 

учебного предмета 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для: 

• формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

• выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасно-

сти окружающих; 

• приобретения обучающимися 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 обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

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

Структурно в рабочей программе 9 класса представлены два учебных модуля и четыре разде-

ла.  
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Модуль I (М-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Модуль обеспе-

чивает формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседнев-

ной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль состоит из двух разделов. 

Раздел I (Р-I). «Основы комплексной безопасности». Раздел включает в себя три темы и 8-

мичасовую программу по Правилам дорожного движения.  

Раздел II (Р-II). «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». Раз-

дел включает в себя три темы.  

Модуль II (М-II). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Модуль решает 

задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной си-

стемы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать 

первую помощь. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р-IV). «Основы здорового образа жизни». Раздел включает в себя три темы.  

Раздел V (Р-V). «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Раздел включает 

в себя одну тему.  

Межпред-

метные и внутри-

предметные связи 

Практически вся тематика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ба-

зируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении других общеобразовательных 

предметов.  

 В разделах I и II рабочей программы 9 класса межпредметные связи реализуются за 

счёт применения опорных знаний обучающихся по истории, обществознанию, географии.  

Разделы IV и V прослеживают тесную межпредметную связь с уроками биологии, общество-

знания, математики. 

Место учеб-

ного предмета в 

базисном учебном 

плане 

За счёт часов вариативной части базисного учебного плана основного общего образования 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 и 9 классах может изучаться 

как обязательный предмет из расчёта 1 час в неделю для каждой параллели. 

  Разработанная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для 9 класса рассчитана на 34 учебных часа, в которые включены два практиче-

ских занятия, на трёх занятиях планируется осуществление тематического контроля по разделам и 

итоговая контрольная работа по правилам дорожного движения. Для реализации рабочей програм-
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мы предусмотрен один учебный час в неделю.  

Общеучеб-

ные умения, 

навыки и способы 

деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых 

компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспи-

тания и самообучения; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источни-

ках различного типа. 

Система 

контроля и оценки 

учебных достиже-

ний обучающихся 

Степень усвоения обучающимися 9 класса учебного материала по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяется в ходе текущего, тематического, итогового контролей.  

Текущий контроль (ТК) проводится систематически на каждом уроке. Для этого могут ис-

пользоваться разработанные к каждому уроку контрольные вопросы, тестовые задания. 

После изучения раздела степень усвоения учебного материала определяется в ходе темати-

ческого контроля (ТМК) (в форме тестирования) с помощью разработанного контрольно-

измерительного материала. Итоговое задание по разделу может быть в форме реферата, доклада, 

проектного задания, анализа ситуации и т.д.. 

Итоговый контроль (ИК) знаний обучающихся планируется в конце учебного года. Для 

формирования оценки можно использовать (выборочно) тестовые задания из пособий: 

• Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: по-

собие для учителя/ А.Т. Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2008. 

• Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл./ 

науч. руководитель Г.С. Ковалёва; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2006-2008. 

Критерии Критерии оценки устных ответов. 
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оценки работ раз-

ного характера 

Оценка «5» ставится, если обучающиеся: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, демонстрируют 

владение темой, соблюдая её границы; 

• обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои суждения 

развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

• излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка 

и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если обучающиеся дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1-2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний 

педагога или других обучающихся, и единичные погрешности в последовательности и языковом 

оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если обучающиеся обнаруживают знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: 

• излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или формули-

ровке сообщаемой информации; 

• не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои суждения 

и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если обучающиеся обнаруживают незнание большей части обсуждае-

мого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагают материал. На вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и 

ошибки не исправляются. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате. 

Оценивание проводится в баллах. Каждый правильный  ответ оценивается в 1, 2 или 3 балла 

(в зависимости от сложности вопроса). Максимально возможное количество баллов соответствует 

ста процентам. Рекомендуется ориентироваться на следующие нормативы: 

Оценка «5» - 95-100%; 

Оценка «4» - 75-94%; 

Оценка «3» - 74-60%; 
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Оценка «2» - менее 60%. 

Результаты 

освоения учебного 

предмета 

Результаты изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающимися 9 класса приве-

дены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на формирование знаний 

и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, пред-

видеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизво-

дится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании пер-

вой помощи. 

Рубрика «уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе твор-

ческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать. 

В рубрике «использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Рубрики «знать/понимать» и «уметь» представлены по каждой теме в содержании рабочей 

программы. 
Ожидаемый результат обучения по разработанной рабочей программе в наиболее общем виде можно сфор-

мулировать как способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социаль-

ного, природного и техногенного характера. 

Информация 

об используемом 

учебнике 

Рабочая программа предназначена для работы с учебником «Основы безопасности жизнедея-

тельности. 9 класс» под общей  редакцией А.Т. Смирнова, рекомендованного Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации и включенного в Федеральный перечень учебников. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире.  
Потенциальные возможности России. Роль России в мировых процессах. Обеспечение стабильности и национальных 

интересов России в мировом сообществе. Интересы личности, общества и государства в общем содержании национальных 
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интересов России. Национальные интересы России во внутриполитической, экономической и духовной сферах. Нацио-

нальные интересы России в международной и военной сферах.  

Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. Повышения уровня культуры в области безопасности населения страны и обеспечение 

национальной безопасности России. 

Возрастание отрицательного влияния последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на националь-

ную безопасность России. Общая система обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры в области без-

опасности населения страны и национальная безопасность России. 

Обучающиеся должны знать: 

• роль России в современном мире, потенциальные возможности страны и основные направления политики государ-

ства по обеспечению стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе, роль гражданина России в 

деле обеспечения национальных интересов страны; 

• угрозы национальным интересам и безопасности России, которую несут в себе последствия чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, отрицательное влияние человеческого фактора на национальную без-

опасность России; 

• значение уровня культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 

безопасности России. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания для воспитания в себе ответственности за благополучие и безопасность своей 

страны – Российской Федерации; 

• использовать полученные знания для повышения уровня культуры в области безопасности. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России.  
Общие подходы по обеспечению жизнедеятельности человека на Земле. Ключевые понятия в области безопасности 

жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Наиболее ха-

рактерные чрезвычайные ситуации природного происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении лич-

ной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 
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Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники воз-

никновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Обучающиеся должны знать: 

• влияние опасных и чрезвычайных ситуаций на безопасность жизнедеятельности населения страны, классификацию 

чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий; 

• наиболее характерные опасные природные явления и чрезвычайные ситуации природного происхождения, возни-

кающие на территории нашей страны, основные причины их возникновения и возможные последствия; 

• факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны, источники техногенных 

опасностей, основные причины их возникновения. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

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

России.  
Возрастание роли Вооруженных сил РФ для обеспечения национальной безопасности России в современном мире. 

Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы нацио-

нальной безопасности России. 

Терроризм как идеология насилия. Особенности террористической деятельности в России. Международный терро-

ризм – угроза национальной безопасности России. 

Обучающиеся должны знать: 

• внешние, внутренние и трансграничные угрозы национальной безопасности России в современном мире; 

• особенности террористической деятельности на территории России, влияние террористической деятельности на 

национальную безопасность России.  

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для повышения уровня культуры в области безопасности. 

Правила дорожного движения.  
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Элементы улиц и дорог. Главная и второстепенная дороги. Улица с односторонним и двусторонним движением. Ви-

ды перекрёстков. 

Определение дорожной разметки, её назначение. Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка. Движение пеше-

ходов индивидуально, группами, в колоннах. 

Назначение светофоров. Трёхсекционные светофоры. Трёхсекционные светофоры с дополнительными секциями. 

Сигналы регулировщика. 

Транспортное средство. Виды транспортных средств. Правила посадки и высадки пассажиров. Правила поведения в 

общественном транспорте. Обязанности пассажиров. Правила перехода проезжей части. Перевозка людей на грузовых ав-

томобилях. 

Классификация дорожных знаков. Знаки предупреждающей группы. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. Пред-

писывающие знаки. Знаки особых предписаний. Информационные знаки. Знаки сервиса. Знаки дополнительной информа-

ции. 

Виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Лица, которые могут быть привлечены к ответ-

ственности за нарушение Правил дорожного движения. Умышленные правонарушения и правонарушения совершённые по 

неосторожности. Дисциплинарные нарушения. Административная ответственность. Уголовная ответственность. Граждан-

ская ответственность. 

Обучающиеся должны знать: 

• определения элементов улиц и дорог;  

• виды дорожной разметки, определения линий дорожной разметки; 

• правила движения пешеходов индивидуально, группами и в колоннах; 

• правила проезда перекрёстков по сигналам светофоров с дополнительными секциями и сигналам регулировщика; 

• основные правила безопасного поведения в транспортных средствах, правила перевозки пассажиров; 

• группы дорожных знаков, названия дорожных знаков и их назначение; 

• виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 

Обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно составлять схемы перекрёстков с нанесением дорожной разметки, применять свои знания в реше-

нии ситуационных задач;  

• ориентироваться по сигналам светофоров с дополнительными секциями и сигналам регулировщика; 
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• классифицировать и читать дорожные знаки, ориентироваться в дорожной обстановке. 

Практические занятия.  

«Формы регулирования движения».  

Контроль знаний.  

Тематический контроль №1 по разделу «Основы комплексной безопасности». Итоговая контрольная работа по ПДД. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени.  
РСЧС, её предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской обороной. Права и обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны. 

МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные задачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, структуру РСЧС, её 

силы и средства; 

• структуру ГО, основные права и обязанности граждан в области ГО; 

• структуру и основные задачи МЧС, роль МЧС России в обеспечении защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  
Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного и природного характера. Инженерно-технические мероприятия по защите населения и территорий от чрезвы-
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чайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение объектов экономики и поселе-

ний по территории страны. 

Система централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная система оповещения насе-

ления о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по совершенствованию системы оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях. Эвакуация и её сущность. Виды эвакуации и их классификация. Рекомендации населению по забла-

говременной подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Основные виды 

обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Обучающиеся должны знать: 

• цели мониторинга опасных явлений и процессов в природе и техносфере, основные методы прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций, иметь представление о комплексе мероприятий, касающихся инженерной защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций; 

• систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, основные направления совершенствования системы 

оповещения; 

• виды эвакуации, классификацию, рекомендации по подготовке к эвакуации; 

• предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АС ДНР), основное содержание, виды обеспе-

чения АС ДНР. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности при оповещении о чрезвычайной ситуации 

и эвакуации; 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности при проведении АС ДНР. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.  
Терроризм и террористическая деятельность. Основные виды терроризма. Основные черты современного террориз-

ма. Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы противодействия терроризму. Применение Во-

оружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и 

средства, привлекаемые для проведения контртеррористической операции. 
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Правила безопасного поведения при угрозе взрыва и при взрыве. Обеспечение безопасности при перестрелке. Поря-

док приёма сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

Нормативно-правовая база политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона РФ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в организации противодействия наркомании в нашей стране. Наказание, предусмот-

ренное в Уголовном кодексе РФ, за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Значение индивидуальной системы самовоспитания для профилактики наркомании. Психологические основы для 

формирования индивидуальной системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные виды террористической деятельности и основные черты современного терроризма, законодательную и 

нормативно-правовую базу по организации борьбы с терроризмом; 

• систему борьбы с терроризмом в Российской Федерации; 

• правила безопасного поведения в различных ситуациях террористического характера; 

• нормативно-правовую основу противодействия наркомании, статьи Уголовного кодекса РФ, в которых предусмот-

рены наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами; 

• значение индивидуальной системы самовоспитания, психологические основы для формирования индивидуальной 

системы профилактики наркомании. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• использовать знания по профилактике наркомании.  

Контроль знаний.  

Тематический контроль №2 по разделу «Защита населения РФ от ЧС».  

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Тема 7. Основы здорового образа жизни.  



 141 

Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. Духовная 

составляющая здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая 

здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи в обеспечении репродуктивного здоро-

вья человека и общества. Ответственность родителей и государства за воспитание и развитие детей. 

Обучающиеся должны знать: 

• определения и основные составляющие здоровья, факторы, оказывающие на него влияние, иметь целостное пред-

ставление о здоровом образе жизни как индивидуальной системе поведения человека в повседневной жизни; 

• роль и значение семьи в укреплении репродуктивного здоровья и обеспечении национальной безопасности России. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для ведения здорового образа жизни.  

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  

Основные причины, способствующие раннему вступлению в половую связь. Последствия ранних половых связей. 

Здоровый образ жизни – надёжная профилактика раннего вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и основные причины их распространения. Характеристика основных ин-

фекций, передаваемых половым путём. Основные меры профилактики ИППП. Общие понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Основные причины распространения ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные причины, способствующие раннему вступлению в половую связь, последствия ранних половых связей 

для здоровья подростка; 

• признаки основных инфекций, передаваемых половым путём, причины их распространения, меры профилактики, 

общие понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе, основные причины распространения, мероприятия по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Обучающиеся должны уметь: 

• соблюдать нормы здорового образа жизни и использовать полученные знания для ведения здорового образа жизни.  

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  
Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения для создания благополучия семьи. Основные факторы, 

влияющие на взаимоотношения супругов. Умение супругов общаться между собой в семейной жизни. Подготовка супру-
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гов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. Краткая 

история семейного законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные положения Семей-

ного кодекса Российской Федерации. 

Обучающиеся должны знать: 

• общие понятия о браке и семье, основы семейного права в Российской Федерации, основные факторы, влияющие на 

взаимоотношения супругов, иметь представление об основных качествах и умениях, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак и создать  семью. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретённые знания для самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной семьи.  

Контроль знаний.  

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни».  

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 10. Оказание первой помощи.  
Первая помощь при массовых поражениях. Признаки передозировки психоактивными веществами. Возможные по-

следствия передозировки психоактивными веществами для человека. Правила оказания первой помощи при передозировке 

психоактивными веществами. 

Обучающиеся должны знать: 

• правила оказания первой помощи при массовых поражениях и при передозировке психоактивными веществами. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретённые знания и навыки по оказанию самопомощи  и взаимной помощи в соответствии с пла-

ном мероприятий образовательного учреждения, при передозировке психоактивными веществами. 

Практические занятия.  

«Первая помощь при массовых поражениях, при передозировке психоактивных веществ».  
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Учебно-тематический план 

9 класс 

 

№ мо-

дуля,  

разде-

ла, темы 

Наименование модуля, раздела и темы 

К

ол-во 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 
2

7 

Р-I Основы комплексной безопасности 
1

6 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 3 

Тема 2 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России 
3 

Тема 3 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и наци-

ональная безопасность России. 

Тематический контроль №1 по разделу «Основы комплексной безопасно-

сти» 

2 

ПДД 
Правила дорожного движения. 

Итоговый контроль по ПДД 
8 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
1

1 

Тема 4 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени 
3 

Тема 5 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
3 
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Тема 6 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

Тематический контроль №2 по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

5 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

Р-IV Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7 Основы здорового образа жизни  2 

Тема 8 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 9 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни» 
1 

Р-V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 1 

Тема 

10 
Оказание первой помощи 1 

 Повторительно-обобщающий урок по курсу ОБЖ за 9 класс (резервный) 1 

 Итого: 
3

4 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их по-
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следствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании; 

• основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; 

• организацию гражданской обороны, её предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• общие положения Правил дорожного движения, элементы улиц и дорог, виды дорожной разметки, правила движе-

ния пешеходов индивидуально, группами и в колоннах, правила проезда перекрёстков по сигналам светофоров с дополни-

тельными секциями и регулировщика, группы дорожных знаков, названия дорожных знаков и их назначение, правила пе-

ревозки пассажиров, виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения;                               

• основные понятия и определения здоровья; 

• составляющие здорового образа жизни; 

• основы семейного права в Российской Федерации; 

• демографическую обстановку в России и её влияние на безопасность общества и государства; 

• основные инфекционные заболевания и мероприятия, проводимые по их профилактике; 

• правила оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

уметь: 

• перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

•  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

• перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 
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• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• объяснять правила безопасного поведения пешехода на улицах и дорогах; 

• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда; 

• формулировать общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

• перечислять основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного благопо-

лучия человека; 

• перечислять основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению физического благо-

получия человека; 

• перечислять основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению социального благопо-

лучия человека; 

• обосновывать, чем вызвана необходимость воздержания от ранних половых связей; 

• объяснять, какое влияние оказывает прочная семья на социальное благополучие человека; 

• рассказывать последовательность оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• безопасного передвижения в населённом пункте в качестве пешехода, пассажира, водителя велосипеда; 

• действий по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях;  

• разработки личного плана безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

• формирования своей индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воздержания от ранних половых связей; 

• воспитания в себе качеств хорошего семьянина; 

• оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

знать/понимать: 
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• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в по-

вседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государ-

ства от внешних  и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их по-

следствия и классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористического акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании; 

уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

• оказания первой помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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Литература и средства обучения 

 

Учебно-методическая и дополнительная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 

2014. 

2. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5-9 кл.: пособие для учащихся/ А.Л. Рыбин, 

М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поуроч. разработки/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2008. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл.: пособие для учителя/ А.Т. 

Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

5. Латчук В.Н.,  Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл.: Дидактические матери-

алы. М.: Дрофа; ДИК, 2000. 

6. Учебник спасателя/ С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др.; под общ. ред. Ю.Л. Воробьева. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – Краснодар: «Сов. Кубань», 2002 (электронная версия). 

7. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника/ Под редакцией С.К. Шойгу – М., 2004 (электронная версия).  

8. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 

2000.  

9. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,  Изд-во ЭКСМО-

МАРКЕТ, 2000.  

 Дидактический материал. 

 Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы комплексной безопасности»; 

• «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»; 

• «Основы здорового образа жизни»; 

• «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 Средства программного обучения и контроля знаний: 
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• Компьютерная программа тестирования знаний по правилам дорожного движения.  

Аудиовизуальные пособия: 

• DVD «Сам себе МЧС»; 

• DVD «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы». 

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 

Стенды: 

• школа безопасности; 

• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС техногенного характера; 

• действия населения при ЧС природного характера; 

• первая медицинская помощь; 

• правила дорожного движения. 

 Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• гражданская оборона; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Интернет ресурсы: 

• http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.emercom.gov.ru – МЧС России;  

• http://www.1september.ru – Издательский дом «1 сентября»;  

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

• http://www.alleng.ru и http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизне-

деятельности;  

• http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html – Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ – 

МЧС России;  

http://www.edu.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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• http://www.hardtime.ru – Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hardtime.ru/


Приложение 

Календарно-тематический план 

 по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс (34 часа) 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела, темы 

и урока 

К

ол. 

ч

ас. 

Т

ип 

урока 

Элементы 

содержания 

Планируемые 

результаты обучения 

В

иды 

кон-

троля 

До-

машнее 

за-

дание 

Дата  

пл

ан. 

ф

акт. 

  М-I. Основы 

безопасности лично-

сти, общества и госу-

дарства 

2

7 

       

  Р-I. Основы 

комплексной без-

опасности 

1

6 

       

1 1 ПДД1. Дорога, 

элементы дороги. Пе-

рекрёстки и их виды 

1 У

ИПЗЗ 

1. Основ-

ные положения 

Правил дорож-

ного движения. 

2. Эле-

менты улиц и 

дорог. 

3. Улица 

с односторон-

ним и двусто-

ронним движе-

нием. 

4. Виды 

знать и разъяс-

нять определения 

элементов улиц и до-

рог (дорога, улица, 

проезжая часть, обо-

чина, тротуар, глав-

ная дорога, кювет);  

уметь опериро-

вать определениями  

элементов улиц и до-

рог, опираясь на 

пункты Правил до-

рожного движения 

Т

К 

2, 

с.41-46 

04

-09.09. 

 



 

перекрёстков. 

  Тема 1. Нацио-

нальная безопасность 

России в современном 

мире 

3      

 

 

2 1

.1 

Современный 

мир и Россия. Нацио-

нальные интересы Рос-

сии в современном ми-

ре 

1 У

ИПЗЗ 

1. Потен-

циальные воз-

можности Рос-

сии. 

2. Роль 

России в миро-

вых процессах. 

3. Обес-

печение ста-

бильности и 

национальных 

интересов Рос-

сии в мировом 

сообществе. 

4. Инте-

ресы личности, 

общества и гос-

ударства в об-

щем содержа-

нии националь-

ных интересов 

России. 

5. Нацио-

иметь общее 

представление о роли 

России в современ-

ном мире, о потенци-

альных возможностях 

страны и основных 

направлениях поли-

тики государства по 

обеспечению ста-

бильности и нацио-

нальных интересов 

России в мировом со-

обществе, знать о 

роли гражданина 

России в деле обеспе-

чения национальных 

интересов страны; 

уметь исполь-

зовать приобретен-

ные знания для вос-

питания в себе ответ-

ственности за благо-

получие и безопас-

Т

К 

1, 

§1.1-

1.2,с.8-17 

11

-16.09. 

 



 

нальные инте-

ресы России во 

внутриполити-

ческой, эконо-

мической и ду-

ховной сферах, 

в международ-

ной и военной 

сферах. 

ность своей страны – 

Российской Федера-

ции 

3 1

.2 

Основные угрозы 

национальным интере-

сам  и безопасности 

России 

1 У

ИПЗЗ 

1. Нацио-

нальная без-

опасность Рос-

сии. 

2. Профи-

лактика отри-

цательного 

влияния чело-

веческого фак-

тора на без-

опасность лич-

ности, обще-

ства и государ-

ства. 

3. Повы-

шение уровня 

культуры в об-

ласти безопас-

ности населе-

иметь общее 

представление об 

угрозе национальным 

интересам и безопас-

ности России, кото-

рую несут в себе по-

следствия чрезвычай-

ных ситуаций при-

родного, техногенно-

го и социального ха-

рактера, знать об от-

рицательном влиянии 

человеческого факто-

ра на национальную 

безопасность России; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для повыше-

ния уровня культуры 

Т

К 

1, 

§1.3,с.17-

22 

18

-23.09. 

 



 

ния страны и 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

России. 

в области безопасно-

сти  

4 1

.3 

Влияние культу-

ры безопасности жиз-

недеятельности насе-

ления на националь-

ную безопасность 

1 У

ИПЗЗ 

1. Возрас-

тание отрица-

тельного влия-

ния послед-

ствий ЧС и че-

ловеческого 

фактора на 

национальную 

безопасность 

России. 

2. Общая 

система обес-

печения без-

опасности 

населения 

страны. 

3. Уро-

вень культуры в 

области без-

опасности 

населения 

страны и наци-

ональной без-

иметь пред-

ставление об общей 

культуре населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности, 

знать о значении 

уровня культуры 

населения в области 

безопасности жизне-

деятельности для 

обеспечения нацио-

нальной безопасности 

России; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для повыше-

ния уровня культуры 

в области безопасно-

сти 

Т

К 

1, 

§1.4,с.22-

26 

25

-30.09. 

 



 

опасности Рос-

сии. 

  Тема 2. Чрезвы-

чайные ситуации при-

родного и техногенно-

го характера и нацио-

нальная безопасность 

России 

3        

5 2

.1 

Чрезвычайные 

ситуации и их класси-

фикация 

1 У

ИПЗЗ 

1. Общие 

подходы по 

обеспечению 

жизнедеятель-

ности человека 

на Земле. 

2. Ключе-

вые понятия в 

области без-

опасности жиз-

недеятельности. 

3. Клас-

сификация ЧС 

по масштабу их 

распростране-

ния и тяжести 

последствий. 

знать о влия-

нии опасных и чрез-

вычайных ситуаций 

на безопасность жиз-

недеятельности насе-

ления страны, клас-

сификацию чрезвы-

чайных ситуаций по 

масштабу их распро-

странения и тяжести 

последствий; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания в обеспечении 

личной безопасности 

в различных опасных 

и чрезвычайных си-

туациях 

Т

К 

1, 

§2.1,с.29-

37 

02

-07.10. 

 

6 2

.2 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

1 У

ИПЗЗ 

1. Причи-

ны возникнове-

знать о наибо-

лее характерных 

Т

К 

1, 

§2.2,с.38-

09

-14.10. 

 



 

характера и их послед-

ствия 

ния ЧС при-

родного харак-

тера и их воз-

можные по-

следствия. 

2. Наибо-

лее характер-

ные ЧС при-

родного проис-

хождения на 

территории 

России. 

3. Роль 

человека в 

обеспечении 

личной без-

опасности в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях при-

родного харак-

тера. 

опасных природных 

явлениях и чрезвы-

чайных ситуациях 

природного проис-

хождения, возника-

ющих на территории 

нашей страны, основ-

ные причины их воз-

никновения и воз-

можные последствия; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности в чрезвычай-

ных ситуациях при-

родного характера 

43 

7 2

.3 

Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и  их причи-

ны  

1 У

ИПЗЗ 

1. Факто-

ры опасности 

техносферы для 

безопасности 

жизнедеятель-

ности населе-

знать о факто-

рах опасности техно-

сферы для безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти населения стра-

ны, источники техно-

Т

К 

1, 

§2.3,с.43-

48 

16

-21.10. 

 



 

ния страны. 

2. Основ-

ные источники 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций тех-

ногенного ха-

рактера. 

3. Основ-

ные причины и 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций тех-

ногенного ха-

рактера. 

генных опасностей, 

основные причины их 

возникновения; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности в чрезвычай-

ных ситуациях техно-

генного характера 

8 2 ПДД2. Дорожная 

разметка. Движение 

пешеходов индивиду-

ально, группами и в 

колоннах 

1 У

ИПЗЗ 

1. Опре-

деление дорож-

ной разметки, 

её назначение. 

2. Гори-

зонтальная раз-

метка. 

3. Верти-

кальная размет-

ка. 

4. Движе-

ние пешеходов 

индивидуально, 

знать виды 

разметки, определе-

ния линий дорожной 

разметки, правила 

движения пешеходов 

индивидуально, 

группами и в колон-

нах; 

уметь самосто-

ятельно составлять 

схемы перекрестков с 

нанесением дорожной 

разметки, применять 

Т

К 

2, 

с.53-55 

23

-28.10. 

 



 

группами, в ко-

лоннах. 

 

свои знания  в реше-

нии ситуационных 

задач по ПДД 

9 3 ПДД3. Формы 

регулирования движе-

ния 

1 К

У 

1. Назна-

чение светофо-

ров. 

2. Трёх-

секционные 

светофоры. 

3. Трёх-

секционные 

светофоры с 

дополнитель-

ными секция-

ми. 

4. Сигна-

лы регулиров-

щика. 

знать правила 

проезда перекрестков  

по сигналам светофо-

ров с дополнитель-

ными секциями и ре-

гулировщика; 

уметь ориенти-

роваться по сигналам 

светофоров с допол-

нительными секция-

ми и сигналам регу-

лировщика 

Т

К 

2, 

с.56-60 

07

-11.11. 

 

1

0 
4 ПДД4. Формы 

регулирования движе-

ния 

1 У

ЗЗВУ 

1. Реше-

ние ситуацион-

ных задач. 

иметь навыки 

проезда перекрестка  

по сигналам светофо-

ра и регулировщика; 

уметь осу-

ществлять проезд пе-

рекрестков по сигна-

лам светофора и ре-

гулировщика 

Т

К 

2, 

с.56-60 

13

-18.11. 

 

  Тема 3. Совре- 2        



 

менный комплекс про-

блем безопасности со-

циального характера и 

национальная безопас-

ность России 

1

1 

3

.1 

Угроза военной 

безопасности России 

1 У

ИПЗЗ 

1. Возрас-

тание  роли ВС 

РФ для обеспе-

чения нацио-

нальной без-

опасности Рос-

сии в совре-

менном мире. 

2. Основ-

ные внешние и 

внутренние 

угрозы нацио-

нальной без-

опасности Рос-

сии. 

3. Основ-

ные трансгра-

ничные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

иметь пред-

ставление о внешних, 

внутренних и транс-

граничных угрозах 

национальной без-

опасности России в 

современном мире; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для повыше-

ния уровня культуры 

в области безопасно-

сти 

Т

К 

1, 

§2.4,с.48-

52 

20

-25.11. 

 

1

2 

3

.2 

Международный 

терроризм – угроза 

1 К

У 

1. Терро-

ризм как идео-

знать об осо-

бенностях террори-

Т

К, 

1, 

§5.1,с.96-

27.

11-

 



 

национальной безопас-

ности России. 

Тематический 

контроль №1 по раз-

делу «Основы ком-

плексной безопасно-

сти» 

логия насилия. 

2. Осо-

бенности тер-

рористической 

деятельности в 

России. 

3. Меж-

дународный 

терроризм – 

угроза нацио-

нальной без-

опасности Рос-

сии. 

стической деятельно-

сти на территории 

России, о влиянии 

террористической де-

ятельности на нацио-

нальную безопас-

ность России; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для повыше-

ния уровня культуры 

в области безопасно-

сти 

Т

МК 

102 02.12. 

  Р-II. Защита 

населения Россий-

ской Федерации от 

чрезвычайных ситуа-

ций 

1

1 

       

  Тема 4. Органи-

зационные основы по 

защите населения 

страны от чрезвычай-

ных ситуаций мирного 

и военного времени 

3        

1

3 

4

.1 

Единая государ-

ственная система пре-

дупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

1 У

ИПЗЗ 

1. РСЧС, 

её предназна-

чение и задачи. 

2. Струк-

знать основные 

задачи Единой госу-

дарственной системы 

предупреждения и 

Т

К 

1, 

§3.1,с.54-

61 

04

-09.12. 

 



 

ситуаций (РСЧС) тура РСЧС. 

3. Силы и 

средства РСЧС. 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС) по защите 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного ха-

рактера, структуру 

РСЧС, её силы и 

средства; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности 

1

4 

4

.2 

Гражданская 

оборона как составная 

часть национальной 

безопасности и оборо-

носпособности страны 

1 У

ИПЗЗ 

1. Пред-

назначение и 

задачи ГО. 

2. Руко-

водство ГО. 

3. Права и 

обязанности 

граждан РФ в 

области ГО. 

иметь общее 

представление о 

гражданской обороне 

(ГО) как составной 

части общегосудар-

ственной системы 

мероприятий по за-

щите населения стра-

ны от опасностей 

мирного и военного 

времени, знать си-

стему руководства 

ГО, основные права и 

Т

К 

1, 

§3.2,с.61-

68 

11

-16.12. 

 



 

обязанности граждан 

в области ГО; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности 

1

5 

4

.3 

МЧС России – 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвы-

чайных ситуаций 

1 У

ИПЗЗ 

1. МЧС 

России, его 

предназначение 

и структура. 

2. Основ-

ные задачи 

МЧС России. 

3. Роль 

МЧС России в 

области защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

знать структу-

ру и основные задачи 

МЧС, роль МЧС Рос-

сии в обеспечении 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуа-

ций; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности 

Т

К 

1, 

§3.3,с.68-

75 

18

-23.12. 

 

1

6 

5 ПДД5. Правила 

пользования транс-

портными средствами 

1 К

У  

1. Опре-

деление транс-

портного сред-

ства, виды 

транспортных 

средств. 

2. Прави-

ла посадки и 

знать опреде-

ление транспортного 

средства, маршрутно-

го транспортного 

средства, основные 

правила безопасного 

поведения в транс-

портных средствах, 

Т

К 

лек

ционный 

материал 

25

-29.12. 

 



 

высадки. 

3. Прави-

ла поведения в 

общественном 

транспорте. 

4. Обя-

занности пас-

сажиров. 

5. Прави-

ла перехода 

проезжей части. 

6. Пере-

возка людей на 

грузовых авто-

мобилях. 

правила перевозки 

пассажиров; 

уметь приме-

нять полученные зна-

ния для решения до-

рожных задач раз-

личной сложности 

1

7 

6 ПДД6. Дорож-

ные знаки 

1 У

ИПЗЗ 

1. Клас-

сификация до-

рожных знаков. 

2. Знаки 

предупрежда-

ющей группы. 

3. Знаки 

приоритета. 

4. Запре-

щающие знаки. 

5. Пред-

писывающие 

знаки. 

знать группы 

дорожных знаков, 

названия дорожных 

знаков и их назначе-

ние; 

уметь класси-

фицировать и читать 

дорожные знаки, ори-

ентироваться в до-

рожной обстановке  

Т

К 

2, 

с.47-52 

11

-13.01. 

 



 

6. Знаки 

особых предпи-

саний. 

7. Ин-

формационные 

знаки. 

8. Знаки 

сервиса. 

9. Знаки 

дополнитель-

ной информа-

ции. 

  Тема 5. Основ-

ные мероприятия, про-

водимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций мир-

ного и военного време-

ни 

3        

1

8 

5

.1 

Мониторинг и 

прогнозирование чрез-

вычайных ситуаций. 

Инженерная защита 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций  

1 К

У 

1. Мони-

торинг и основ-

ные методы 

прогнозирова-

ния ЧС. 

2. Инже-

нерно-

технические 

знать цели мо-

ниторинга опасных 

явлений и процессов 

в природе и техно-

сфере, основные ме-

тоды прогнозирова-

ния чрезвычайных 

ситуаций, иметь 

Т

К 

1, 

§4.1-

4.2,с.76-

85 

15

-20.01. 

 



 

мероприятия по 

защите населе-

ния и террито-

рий от ЧС. 

3. Защит-

ные сооруже-

ния ГО. 

4. Рацио-

нальное разме-

щение объектов 

экономики и 

поселений по 

территории 

страны. 

представление о ком-

плексе мероприятий, 

касающихся инже-

нерной защиты насе-

ления и территорий 

от чрезвычайных си-

туаций; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности 

1

9 

5

.2 

Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

1 У

ИПЗЗ 

1. Систе-

ма централизо-

ванного опове-

щения населе-

ния о ЧС. 

2. Ло-

кальная систе-

ма оповещения 

населения о ЧС. 

3. Основ-

ные направле-

ния по совер-

шенствованию 

системы опо-

знать системы 

оповещения населе-

ния о чрезвычайных 

ситуациях, основные 

направления совер-

шенствования систе-

мы оповещения, виды 

эвакуации, классифи-

кацию, рекомендации 

по подготовке к эва-

куации; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

Т

К 

1, 

§4.3,с.85-

91 

22

-27.01. 

 



 

вещения насе-

ления о ЧС. 

4. Виды 

эвакуации и их 

классификация. 

5. Реко-

мендации по 

заблаговремен-

ной подготовке 

к эвакуации. 

ния личной безопас-

ности при оповеще-

нии о чрезвычайной 

ситуации и эвакуации 

2

0 

5

.3 

Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения 

1 К

У 

1. Ава-

рийно-

спасательные 

работы и их 

предназначе-

ние. 

2. Неот-

ложные работы 

и их предназна-

чение. 

3. Основ-

ные виды обес-

печения ава-

рийно-

спасательных и 

других неот-

ложных работ. 

знать предна-

значение аварийно-

спасательных и дру-

гих неотложных ра-

бот (АС ДНР), основ-

ное содержание, виды 

обеспечения АС ДНР; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности при проведе-

нии АС ДНР 

Т

К 

1, 

§4.4,с.91-

94 

29.

01-

03.02. 

 

  Тема 6. Органи- 5        



 

зация борьбы с терро-

ризмом и наркобизне-

сом в Российской Фе-

дерации 

2

1 

6

.1 

Виды террори-

стической деятельно-

сти и террористиче-

ских актов, их цели и 

способы осуществле-

ния. Законодательная и 

нормативно-правовая 

база по организации 

борьбы с терроризмом 

1 У

ИПЗЗ 

1. Терро-

ризм и терро-

ристическая де-

ятельность. 

2. Основ-

ные виды тер-

роризма. 

3. Основ-

ные принципы 

и правовые ос-

новы противо-

действия тер-

роризму. 

4. Приме-

нение ВС РФ в 

борьбе с терро-

ризмом. 

иметь пред-

ставление об основ-

ных видах террори-

стической деятельно-

сти и основных чер-

тах современного 

терроризма, знать 

законодательную и 

нормативно-

правовую базу по ор-

ганизации борьбы с 

терроризмом; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности  

Т

К 

1, 

§5.2,с.102

-108; 

§6.1

,с.109-

115;  

 

05

-10.02. 

 

2

2 

6

.2 

Система борьбы 

с терроризмом 

1 У

ИПЗЗ 

1. Орга-

низационные 

основы борьбы 

с терроризмом 

в РФ. 

2. Контр-

террористиче-

иметь пред-

ставление о системе 

борьбы с террориз-

мом в Российской 

Федерации; 

уметь исполь-

зовать полученные 

Т

К 

1, 

§6.2,с.115

-121; 

§7.1,с.127

-131 

12

-17.02. 

 



 

ская операция. 

3. Силы и 

средства, при-

влекаемые для 

проведения 

контртеррори-

стической опе-

рации. 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности  

2

3 

6

.3 

Правила поведе-

ния при угрозе терро-

ристического акта 

1 У

ИПЗЗ 

1. Прави-

ла безопасного 

поведения при 

угрозе взрыва и 

при взрыве. 

2. Обес-

печение без-

опасности в 

случае захвата в 

заложники или 

похищения. 

3. Обес-

печение без-

опасности при 

перестрелке. 

4. Поря-

док приема со-

общений, со-

держащих 

угрозы терро-

знать правила 

безопасного поведе-

ния в различных си-

туациях террористи-

ческого характера; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности при угрозе тер-

рористического акта 

Т

К 

1, 

§8.1,с.140

-150 

19

-24.02. 

 



 

ристического 

характера, по 

телефону. 

2

4 

6

.4 

Нормативно-

правовая база  проти-

водействия наркотизму 

1 У

ИПЗЗ 

1. Норма-

тивно-правовая 

база политики 

противодей-

ствия наркома-

нии. 

2. Роль 

ФЗ РФ «О 

наркотических 

средствах и 

психотропных 

веществах» в 

организации 

противодей-

ствия наркома-

нии в нашей 

стране. 

3. Нака-

зание, преду-

смотренное в 

УК РФ, за дей-

ствия, связан-

ные с наркоти-

ческими и пси-

хотропными 

знать норма-

тивно-правовую ос-

нову противодей-

ствия наркомании, 

статью Уголовного 

кодекса РФ, в кото-

рой предусмотрены 

наказания за дей-

ствия, связанные с 

наркотическими и 

психотропными ве-

ществами; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для обеспече-

ния личной безопас-

ности  

Т

К 

1, 

§6.3,с.121

-126 

26.

02-

03.03. 

 



 

веществами. 

2

5 

6

.5 

Профилактика 

наркомании. 

Тематический 

контроль №2 по раз-

делу «Защита населе-

ния РФ от ЧС» 

1 К

У 

1. Значе-

ние индивиду-

альной системы 

самовоспитания 

для профилак-

тики наркома-

нии. 

2. Психо-

логические ос-

новы для фор-

мирования ин-

дивидуальной 

системы про-

филактики 

наркомании. 

3. Реко-

мендации по 

профилактике 

наркомании. 

знать о значе-

нии индивидуальной 

системы самовоспи-

тания, психологиче-

ские основы для 

формирования инди-

видуальной системы 

профилактики нарко-

мании; 

уметь исполь-

зовать знания по 

профилактике нарко-

мании для обеспече-

ния личной безопас-

ности  

Т

К, 

Т

МК 

1, 

§8.2,с.151

-157 

05

-10.03. 

 

2

6 

7 ПДД7. Ответ-

ственность за наруше-

ние правил дорожного 

движения 

1 К

У 

1. Виды 

ответственно-

сти за наруше-

ние Правил до-

рожного дви-

жения. 

2. Лица, 

которые могут 

знать виды от-

ветственности за 

нарушение Правил 

дорожного движения; 

уметь опреде-

лять вид ответствен-

ности за нарушение  

правил дорожного 

Т

К 

2, 

с.153-157 

12

-17.03. 

 



 

быть привлече-

ны к ответ-

ственности за 

нарушение 

Правил дорож-

ного движения. 

3. Умыш-

ленные право-

нарушения и 

правонаруше-

ния совершён-

ные по неосто-

рожности. 

4. Дисци-

плинарные 

нарушения. 

5. Адми-

нистративная 

ответствен-

ность. 

6. Уго-

ловная ответ-

ственность. 

7. Граж-

данская ответ-

ственность. 

движения при реше-

нии ситуационных 

задач 

  М-II. Основы 

медицинских знаний 

6        



 

и здорового образа 

жизни 

  Р-IV. Основы 

здорового образа 

жизни 

5        

  Тема 7. Основы 

здорового образа жиз-

ни  

2        

2

7 

7

.1 

Здоровье челове-

ка – как индивидуаль-

ная, так и обществен-

ная ценность. Здоро-

вый образ жизни и его 

составляющие 

1 У

ИПЗЗ 

1. Общее 

понятие здоро-

вья. Основные 

составляющие 

здоровья. 

2. Факто-

ры, оказываю-

щие влияние на 

здоровье. 

3. Духов-

ная, физическая 

и социальная 

составляющие 

здорового обра-

за жизни. 

знать опреде-

ления  и основные со-

ставляющие здоро-

вья, факторы, оказы-

вающие на него вли-

яние, иметь целост-

ное представление о 

здоровом образе жиз-

ни как индивидуаль-

ной системе поведе-

ния человека в повсе-

дневной жизни; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для ведения 

здорового образа 

жизни  

Т

К 

1, 

§9.1-

9.2,с.160-

174 

19

-24.03. 

 

2

8 

7

.2 

Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная безопас-

1 У

ИПЗЗ 

1. Репро-

дуктивное здо-

ровье и демо-

знать о роли и 

значении семьи в 

укреплении репро-

Т

К 

1, 

§9.3,с.175

-181 

05

-07.04. 

 



 

ность России графическая 

ситуация в 

стране. 

2. Роль 

семьи в обеспе-

чении репро-

дуктивного 

здоровья чело-

века и обще-

ства. 

3. Ответ-

ственность ро-

дителей и госу-

дарства за вос-

питание и раз-

витие детей. 

дуктивного здоровья 

и обеспечении наци-

ональной безопасно-

сти России; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для ведения 

здорового образа 

жизни  

  Тема 8. Факторы, 

разрушающие репро-

дуктивное здоровье  

2        

2

9 

8

.1 

Ранние половые 

связи и их последствия 

1 У

ИПЗЗ 

1. Основ-

ные причины, 

способствую-

щие раннему 

вступлению в 

половую связь. 

2. По-

следствия ран-

них половых 

знать основные 

причины, способ-

ствующие раннему 

вступлению в поло-

вую связь, послед-

ствия ранних поло-

вых связей для здоро-

вья подростка; 

уметь соблю-

Т

К 

1, 

§10.1,с.18

2-189 

09

-14.04. 

 



 

связей. 

3. Здоро-

вый образ жиз-

ни – надежная 

профилактика 

раннего вступ-

ления в поло-

вую связь. 

дать нормы здорового 

образа жизни и ис-

пользовать получен-

ные знания для веде-

ния здорового образа 

жизни  

3

0 

8

.2 

Инфекции, пере-

даваемые половым пу-

тём. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

1 У

ИПЗЗ 

1. Инфек-

ции, передава-

емые половым 

путём, и основ-

ные причины 

их распростра-

нения. 

2. Харак-

теристика ос-

новных инфек-

ций, передава-

емых половым 

путём. 

 3. Ос-

новные меры по 

профилактике 

ИППП. 

4. Общие 

понятия о ВИЧ-

инфекции и 

знать признаки 

основных инфекций, 

передаваемых поло-

вым путём, причины 

их распространения, 

меры профилактики, 

общие понятия о 

ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, основные 

причины распростра-

нения, мероприятия 

по профилактике 

ВИЧ-инфекции; 

уметь соблю-

дать нормы здорового 

образа жизни и ис-

пользовать получен-

ные знания для веде-

ния здорового образа 

жизни  

Т

К 

1, 

§10.2-

10.3,с.189

-194 

16

-21.04. 

 



 

СПИДе. 

5. Основ-

ные причины 

распростране-

ния ВИЧ-

инфекции. 

6. Профи-

лактика ВИЧ-

инфекции. 

  Тема 9. Правовые 

основы сохранения и 

укрепления репродук-

тивного здоровья 

1        

3

1 

9

.1 

Брак и семья. 

Семья и здоровый об-

раз жизни человека. 

Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

Тематический 

контроль №3 по раз-

делу «Основы здорово-

го образа жизни» 

1 У

ИПЗЗ 

1. Общие 

понятия о браке 

и семье. 

2. Основ-

ные факторы, 

влияющие на 

взаимоотноше-

ния супругов. 

3. Умение 

супругов об-

щаться между 

собой в семей-

ной жизни. 

4. Подго-

товка супругов 

знать общие 

понятия о браке и се-

мье, основы семейно-

го права в РФ, основ-

ные факторы, влия-

ющие на взаимоот-

ношения супругов, 

иметь представление 

об основных каче-

ствах и умениях, ко-

торыми должны об-

ладать молодые лю-

ди, решившие всту-

пить в брак и завести 

семью; 

Т

К, 

Т

МК 

1, 

§11.1-

11.3,с.195

-206 

23

-28.04. 

 



 

к воспитанию 

детей и умение 

планировать 

семейный 

бюджет, орга-

низовывать се-

мейный досуг. 

5. Семей-

ное законода-

тельство в РФ. 

6. Основ-

ные положения 

Семейного ко-

декса РФ. 

уметь исполь-

зовать приобретён-

ные знания для само-

воспитания качеств, 

необходимых для со-

здания прочной семьи  

  Р-V. Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

помощи 

1        

  Тема 10. Оказа-

ние первой помощи  

1        

3

2 

1

0.1 

Первая помощь 

при массовых пораже-

ниях, при передози-

ровке в приёме психо-

активных веществ 

 

1 У

ЗЗВУ 

1. Первая 

помощь при 

массовых по-

ражениях. Ока-

зание само и 

взаимопомощи. 

2. При-

знаки передо-

знать правила 

оказания первой по-

мощи при массовых 

поражениях и при пе-

редозировке психоак-

тивными веществами; 

уметь исполь-

зовать приобретён-

Т

К 

1, 

§12.1-

12.2,с.208

-211 

30.

04-

05.05. 

 



 

зировки психо-

активных ве-

ществ. 

3. Воз-

можные по-

следствия пере-

дозировки пси-

хоактивными 

веществами для 

человека. 

4. Прави-

ла оказания ПП 

при передози-

ровке психоак-

тивных ве-

ществ.  

ные знания и навыки 

по оказанию самопо-

мощи и взаимной по-

мощи при массовых 

поражениях, при пе-

редозировке психоак-

тивными веществами 

3

3 
8 ПДД8. Итоговое 

занятие по ПДД. 

Итоговый кон-

троль по ПДД 

1 У

ПОКЗ 

Итоговая 

контрольная 

работа по ПДД 

знать правила 

безопасного поведе-

ния пешехода, пасса-

жира и велосипеди-

ста; 

уметь исполь-

зовать полученные 

знания для решения 

задач по обеспечению 

личной безопасности 

на улицах и дорогах 

И

К 

 07

-12.05. 

 

3  Повторительно- 1 У 1. Основы знать систему И спи 14  



 

4 обобщающий урок по 

курсу ОБЖ за 9 класс 

(резервный) 

ОСЗ комплексной 

безопасности. 

2. Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Основы 

здорового обра-

за жизни. 

4. Основы 

медицинских 

знаний и оказа-

ние первой по-

мощи. 

взглядов, принятых в 

РФ, по обеспечению 

безопасности лично-

сти, общества и госу-

дарства от внешних и 

внутренних угроз,  

наиболее часто воз-

никающие ЧС при-

родного, техногенно-

го и социального ха-

рактера, их послед-

ствия и классифика-

цию, основные виды 

террористических ак-

тов, их цели и спосо-

бы осуществления, 

законодательную и 

нормативно-

правовую базу РФ по 

организации борьбы с 

терроризмом, правила 

поведения при угрозе 

террористического 

акта, государствен-

ную политику проти-

водействия нарко-

тизму, основные ме-

ры по профилактике 

К сок лите-

ратуры на 

новый 

учебный 

год 

-19.05. 

ил

и 

21

-25.05. 

 



 

наркомании, органи-

зацию ГО, её предна-

значение и задачи по 

обеспечению защиты 

населения от опасно-

стей, возникающих 

при ведении военных 

действий или вслед-

ствие этих действий, 

основные понятия и 

определения здоро-

вья, составляющие 

ЗОЖ, об основах се-

мейного права в РФ, 

о репродуктивном 

здоровье, демографи-

ческой обстановке в 

России и её влиянии 

на безопасность об-

щества и государства, 

основные инфекци-

онные заболевания и 

мероприятия, прово-

димые по их профи-

лактике, правила ока-

зания ПП при неот-

ложных состояниях; 

уметь перечис-



 

лить комплекс основ-

ных мероприятий, 

проводимых в реги-

оне проживания, по 

защите населения от 

ЧС природного и 

техногенного харак-

тера, предвидеть воз-

никновение наиболее 

часто встречающихся 

опасных ситуаций по 

их характерным при-

знакам, перечислить 

последовательность 

действий при опове-

щении возникновения 

угрозы ЧС и во время 

ЧС, принимать реше-

ния и грамотно дей-

ствовать, обеспечивая 

личную безопасность 

при возникновении 

ЧС,  действовать при 

угрозе возникновения 

террористического 

акта, соблюдая пра-

вила личной безопас-

ности, формулиро-



 

вать общие понятия о 

здоровье и ЗОЖ,    

обосновать, чем вы-

звана необходимость 

воздержания от ран-

них половых связей, 

объяснить, какое вли-

яние оказывает проч-

ная семья на соци-

альное благополучие 

человека, рассказать 

последовательность 

оказания ПП при не-

отложных   состояни-

ях 

Итого: 3

4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Статус документа Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (далее – ра-

бочая программа) разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными зако-

нами Российской Федерации в области образования и безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательных отношений получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данно-

го учебного предмета; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование 

учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, ло-

гики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся старшего школьного возраста. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная база и содержание учебно-

го предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей программе 10 класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями); 

• Конвенция о правах ребёнка; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнения-

ми); 

• Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнени-

ями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования»; 

• Приложением №9 к Инструкции Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 



 

24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации началь-

ным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессио-

нального образования и учебных пунктах»; 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2015 г. № 2/16-з); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Цнинская СОШ №1». 
Структура доку-

мента 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса представляет 

собой целостный документ, включающий следующие структурные элементы:  

• пояснительную записку;  

• содержание рабочей программы;  

• учебно-тематический план;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• литературу и средства обучения; 

• календарно-тематический план (приложение к рабочей программе). 
Цели и задачи, 

решаемые при ре-

ализации рабочей 

программы 

 

Основные цели изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

• содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внеш-

них и внутренних угроз; 

• содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государ-

ства; 

• формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности жизнедеятельности и со-

циально-экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

• осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценно-

стей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

• профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического пове-

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

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

• обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о 

правах и обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирова-

ние умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные 

средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собствен-

ного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

• воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (соци-



 

альной) и государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по 

правовому поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью 

людей и среде обитания; 

• развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры 

безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса разработана на 

основе авторской программы С.В. Ким: 

• Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие/ С.В. Ким. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Обоснование выбора авторской программы.  

 Рабочая программа С.В. Ким отражает один из возможных вариантов реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». Учебник линии УМК С.В. Ким, В.А. Горского (ОБЖ, 10-11 классы) издательства Вентана-Граф входит в пере-

чень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 
Основные методы 

обучения 

 

Для освоения содержания рабочей программы могут использоваться как репродуктивные (1-2) так и продуктив-

ные (3-5) методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный) метод; 

2. репродуктивный метод; 

3. метод проблемного изложения; 

4. частично-поисковый (или эвристический) метод; 

5. исследовательский метод. 
Основные формы 

и виды организа-

ции учебного про-

цесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения, ключе-

вым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и дополнительными формами обу-

чения: домашнюю самостоятельную подготовку обучающихся, консультации в сочетании с дополнительными занятия-

ми, кружковые занятия. 

Типы уроков.  

Преобладающими типами уроков при изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

рабочей программе 10 класса являются: 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 



 

• урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ). 

Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектировании учебного занятия 

рабочей программой предусматривается сочетание следующих форм организации работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава.  

Особенности организации учебного процесса.  

При разработке структуры и содержания рабочей программы были учтены педагогические принципы организа-

ции учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

• социогуманитарная обусловленность – учёт требований Федерального государственного образовательного стандарта в 

предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• природосообразность – учёт возрастных психофизических особенностей и потребностей старшеклассников, актуализа-

ция субъектной позиции обучающихся по социально-правовой подготовке в области безопасности жизнедеятельности; 

• преемственность всех ступеней образования – информационно-методическое соответствие целей и содержания пред-

мета ОБЖ в средних и старших классах образовательного учреждения;  
• научность, связь теории с практикой – опора на методологические средства теории безопасности жизнедеятельности, 

формирование конкретных умений;  
• системность – представление среды и её объектов в качестве систем, изучение взаимодействия которых ведёт к анализу 

причин и следствий проявления опасностей в среде жизнедеятельности;  
• интегративность – межпредметные и внутрипредметные связи гуманитарного и естественно-научного знания по про-

блеме безопасности жизнедеятельности. 

Технологии обучения. 
Выполнение рабочей программы предполагает использование современных педагогических технологий: лич-

ностно-ориентированного, развивающего обучения, тестового контроля, информационно-коммуникационных и здоро-

вьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего обучения, проблемного обучения. 

Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные формы занятий: 

• урок-беседа; 

• урок-лекция; 

• урок самостоятельной работы; 



 

• практическое занятие; 

• лекция-конференция; 

• урок-викторина. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность: 

• развитие информационной компетентности и функциональной грамотности по ОБЖ: изучение ключевых понятий те-

мы, терминов и определений, научных подходов к выявлению факторов риска для жизни и здоровья;  

• закрепление нового материала на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания;  

• планирование личного поведения в экстремальной ситуации, самоопределение достаточности личных знаний по изуча-

емой теме;  

• опыт самостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малой группе: учебно-исследовательской, проект-

ной (коммуникация, презентация, портфолио); 

2. аналитическая деятельность: 

• выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определяющими состояние опасности (без-

опасности) среды жизнедеятельности;  

• моделирование стратегии безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска ущерба здоровью 

и безопасности; 

3. практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и компетентности по безопасности жизнедея-

тельности:  

• формирование личных убеждений, гражданской позиции, правовой грамотности, психофизической готовности к выра-

ботке качеств, полезных привычек, способов (моделей) безопасного поведения в опасных ситуациях, определяющих 

общую компетентность по безопасности жизнедеятельности: 

- мотивационный компонент – формирование личных убеждений, ценностей и смыслов изучаемых понятий учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», гражданской позиции, правовой грамотности, личного отношения 

к вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационный компонент – формирование научного мировоззрения, научной картины целостного восприятия мира 

и человека в нём; использование научных подходов освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуаци-

ях, в формировании культуры безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходимую информацию 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», включая формирование индивидуальной системы 

здорового образа жизни; 

- операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций и грамотно действовать, обеспечивая личную и общественную безопасность в случае экстремальной 

ситуации; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь при неотлож-



 

ных состояниях; опираться в решении спорных вопросов на нормативно-правовые акты и законы Российской Федера-

ции. 
Общая характери-

стика учебного 

предмета 

 Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах является формирование у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, полу-

чение начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования. 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный принцип построения и 

комплексный подход к наполнению содержания. Модульный принцип определяет выделение учебных разделов, каждый 

из которых представляет конструктивно завершённую часть предмета, основанную на его методологии и включающую в 

себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент 

системы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Структурно в рабочей программе 10 класса представлены три учебных раздела. 

Раздел I (Р-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Раздел включает в себя три темы.  

Разделы II (Р-II). «Военная безопасность государства». Разделы включают в себя две темы.  

Раздел III (Р- III). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Раздел включает в себя две темы.   
Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Практически вся тематика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

полученных обучающимися при изучении других общеобразовательных предметов.  

В разделе I рабочей программы 10 класса межпредметные связи реализуются за счёт применения опорных знаний 

обучающихся по экологии, биологии, географии, обществознанию, праву. Во II разделе – по физике, химии, общество-

знанию, истории. Раздел III прослеживает тесную межпредметную связь с уроками биологии и физической культуры.  
Место учебного 

предмета в базис-

ном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом среднего (полного) общего образования на изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе выделяется 35 учебных часов, из расчёта 1 

час в неделю.  
Разработанная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 

класса рассчитана на 34 учебных часа, в которые включены шесть практических занятий, на трёх занятиях планируется 

осуществление тематического контроля по разделам. Для реализации рабочей программы предусмотрен один учебный 

час в неделю. В летнее время предусмотрено проведение учебных сборов в объёме 35 часов. 

Общеучебные 

умения, навыки и 

способы деятель-

ности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых компе-

тенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения:  

Познавательная деятельность: 



 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возник-

новения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской рабо-

ты по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том 

числе при угрозе совершения террористического акта. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа. 

Рефлексивная деятельность: 

• умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищённости своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних гроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания 

и самообучения; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга гражданина Российской Федера-

ции в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооружённой защите Российской Федерации; 

• умение формировать ключевые компетенции  в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз, и пути продолжения своего образования. 
Система контроля 

и оценки учебных 

достижений обу-

чающихся 

Степень усвоения обучающимися 10 класса учебного материала по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяется в ходе текущего, тематического, итогового контролей.  

Текущий контроль (ТК) проводится систематически на каждом уроке. Для этого используются разработанные к 

каждому уроку контрольные вопросы, тестовые задания. 

После изучения раздела степень усвоения учебного материала определяется в ходе тематического контроля 

(ТМК) (в форме тестирования) с помощью разработанного контрольно-измерительного материала. Итоговое задание по 

разделу может быть в форме доклада, реферата, проектного или исследовательского задания и т.д.. 

Итоговый контроль (ИК) знаний обучающихся планируется в конце учебного года. После окончания занятий в 

10 классе с обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) преду-

смотрено проведение учебных сборов, в ходе которых обучающиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по 

основам военной подготовки (тактическая, огневая, строевая, военно-медицинская, физическая подготовка, радиацион-

ная, химическая и биологическая защита), а также знакомятся с бытом военнослужащих. Результаты учебных сборов 



 

оцениваются в соответствии с Приложением №9 к Инструкции Приказа Министра обороны РФ и Министерства образо-

вания и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134. Общая оценка заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», 

которая учитывается при выставлении итоговой оценки. 
Результаты освое-

ния учебного 

предмета 

Результаты освоения программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающимися 

10 класса:  

1. Личностные: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания;  
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном со-

блюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной 

культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природ-

ной среды обитания;  
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы 

обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 

принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуаль-

ной и общественной ценности. 

2. Метапредметные: 

Умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с 

информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• планировать – 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; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизне-

деятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных 

состояниях, по формированию здорового образа жизни. 

Умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собесед-

ника, 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. 

Умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью – построение индивидуальной образова-

тельной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ 

своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, здорового образа жизни, экологического поведения, психогигие-

ны. 

3. Предметные: 

В познавательной сфере: 

• формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о гос-

ударственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о соци-

ально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области без-

опасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мыш-

ления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологиче-

ского мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные 



 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений. 

В коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружаю-

щих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий 

экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации. 

В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности). 

В бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере. 

В сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельно-

сти, здорового образа жизни;  

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку стар-

шеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах в экстремальных ситуациях. 

Информация об 

используемом 

учебнике 

Рабочая программа предназначена для работы с учебником С.В. Ким «Основы безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы», входящим в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 28.12.2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования». 
 

Содержание рабочей программы 
 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства. 



 

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы без-

опасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасно-

сти государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Про-

тиводействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и граж-

данской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженер-

ных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Разделы II. Военная безопасность государства. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и тер-

риторий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Тема 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обя-

занность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные забо-

левания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболе-

ваний, передающихся половым путем. 

Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при крово-

течениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Темы 8. Основы подготовки граждан к военной службе. Учебные сборы. 



 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомление с историей части, её боевым путем, 

подвигами воинов части в военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите 

Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями и правилами безопасности во время занятий с 

оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана 

окружающей среды. Распределение служебного времени и повседневный порядок. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 

Подъём, утренний осмотр, вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. 

 Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

Отработка строевых приёмов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи 

отделения и взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе, правила 

стрельбы и ведения огня. Меры безопасности. Практическая стрельба. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на пере-

движение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической подготовке в объёме требований, предъявля-

емых к новому пополнению воинских частей. Полоса препятствий, кросс по пересеченной местности 1 км - 3 км, силовые упражнения. 

Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий личного состава в условиях радиационного, химического и био-

логического заряжения.  

Основы сохранения здоровья военнослужащих. Оказание первой помощи. Неотложные реанимационные мероприятия.  

 

Учебно-тематический план 

10 класс 
 

Номер раздела 

и темы 
Наименование раздела и темы Кол-во часов 

Р-I Основы безопасности личности, общества, государства 14 

Тема 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 5 



 

Тема 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 4 

Тема 3 
Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях. 

Тематический контроль №1 по разделу «Основы безопасности личности, общества, государства» 
5 

Р-II Военная безопасность государства 10 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

Тема 5 
Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Тематический контроль №2 по разделу «Военная безопасность государства» 
5 

Р-III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Тема 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 4 

Тема 7 
Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Тематический контроль №3 по разделу «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
5 

 Повторительно-обобщающий урок по ОБЖ за 10 класс (итоговый контроль) 1 

 Итого: 34 

Тема 8 
Учебные сборы (практические занятия в летний период) 

Основы подготовки граждан к военной службе 
35 

 Итого: 34+35 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе  

обучающийся научится: 

• характеризовать значение культуры БЖД личности и общества в современном мире;  

• определять роль государства в обеспечении безопасности личности и общества;  

• определять роль науки и образования в формировании культуры БЖД личности и общества;  



 

• характеризовать значение и особенности научной теории БЖД; 

• анализировать основы теории БЖД; 

• характеризовать стратегию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности; 

• анализировать причины возникновения опасных и ЧС экологического характера; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций экологического характера и их влияние на БЖД человека; 

• определять общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека; 

• характеризовать медико-биологические основы здоровья человека; 

• характеризовать психические процессы и особые психические состояния человека; 

• характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и подзаконных актов по обеспечению БЖД; 

• анализировать военные угрозы национальной безопасности РФ; 

• характеризовать Стратегию национальной безопасности РФ; 

• характеризовать современный комплекс проблем безопасности социального характера; 

• анализировать внутренние и внешние военные опасности России; 

• характеризовать федеральные законы РФ по защите населения от социальных угроз; 

• определять основные принципы и направления противодействия терроризму, экстремизму, наркотизму; 

• классифицировать чрезвычайные ситуации; 

• характеризовать территориальные и функциональные подсистемы, режим функционирования РСЧС;  

• определять предназначение и основные задачи ГО; 

• характеризовать структуру и органы управления ГО; 

• характеризовать основные виды мероприятий ГО по защиты населения в ЧС мирного и военного времени;  

• характеризовать опасные природные явления и их последствия;  

• выделять поражающие факторы и определять особенности ЧС природного характера; 

• характеризовать ЧС техногенного характера и их последствия; 

• объяснять необходимость добровольного и обязательного страхования; 

• характеризовать ЧС на инженерных сооружениях и инструменты управления безопасностью;  

• характеризовать роль РСЧС и ГО в защите населения России от оружия массового поражения; 

• характеризовать виды оружия массового поражения и современные обычные средства поражения; 

• давать характеристику радиационной безопасности населения и территорий; 

• давать общую характеристику средствам коллективной защиты населения;  

• характеризовать биологические ЧС; 

• определять источники биолого-социальной и экологической опасности, причины экологического кризиса; 

• давать общую характеристику средствам индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;  

• характеризовать структуру и анализировать организационную основу ВС РФ; 



 

• определять главное предназначение и основные задачи ВС РФ; 

• давать краткую характеристику видам ВС РФ и родам  войск; 

• характеризовать законодательную основу военной службы в ВС РФ; 

• определять структуру и содержание воинской обязанности; 

• характеризовать законодательные основы социальной защиты военнослужащих, права и обязанности, виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий; 

• характеризовать боевые традиции и порядок проведения наиболее важных ритуалов ВС РФ; 

• анализировать  подходы к пониманию сущности здоровья человека; 

• давать характеристику медицинского обеспечения здоровья человека и общества; 

• объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде обитания; 

• определять сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

• характеризовать факторы, влияющие на здоровье, и составляющие здорового образа жизни; 

• классифицировать основные инфекционные заболевания; 

• характеризовать источники инфекционных заболеваний и факторы риска;  

• характеризовать факторы риска основных неинфекционных заболеваний; 

• объяснять меры профилактики неинфекционных заболеваний и заболеваний, предающихся половым путём;  

• характеризовать законодательные документы в области оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

• оценивать неотложные состояния, требующие оказания ПП;  

• определять виды кровотечений и владеть способами их остановки;  

• определять терминальные состояния; 

• характеризовать признаки ушибов, растяжения связок, вывихов, переломов; 

обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать личные понятия о безопасности; 

• владеть основами экологии психики личности; 
• анализировать военную политику РФ; 
• вырабатывать нравственные качества и убеждения в противостоянии социальным угрозам;  

• владеть практическими навыками поведения по сигналам оповещения ГО;  

• усваивать приёмы безопасного поведения в зоне ЧС природного характера;  

• усваивать общие правила действий в ЧС на взрывоопасном и химически опасном объектах; 

• усваивать общие рекомендации по безопасному поведению на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте; 

• усваивать общие рекомендации при угрозе радиационного заражения; 

• выделять характерные особенности убежищ и укрытий; 

• усваивать навыки практического применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 



 

• усваивать меры профилактики инфекционных заболеваний; 

• анализировать последствия заболеваний, передающихся половым путём; 

• вырабатывать целостное представление о культуре взаимоотношений юношей и девушек; 

• усваивать практические навыки оказания ПП при разных видах кровотечения; 

• усваивать практические навыки проведения сердечно-лёгочной реанимации; 

• усваивать практические навыки оказания ПП при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

Литература и средства обучения 
 

Учебно-методическая и дополнительная литература: 

1. Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – 

М.: Вента-Граф, 2020. 

2. Медико-санитарная подготовка учащихся: Учеб. для 9-10 кл. сред. общеобразоват. шк./ Б.А. Гайко, М.И. Гоголев, В.Н. Завьялов и др.; Под ред. 

П.А. Курцева. – М.: Просвещение,1984. 

3. Начальная военная подготовка: Учеб. для сред. учеб. заведений/  А.И. Аверин, И.Ф. Выдрин, Н.К. Ендовицкий и др.; Под ред. Ю.А. Науменко. 

– 9-е изд. - М.: Просвещение, 1987. 

4. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.  

5. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,  Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000.  

Дидактический материал. 

Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы безопасности личности, общества, государства»; 

• «Военная безопасность государства»; 

• «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 

Стенды: 

• школа безопасности; 

• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС техногенного характера; 

• действия населения при ЧС природного характера; 



 

• первая медицинская помощь; 

• СИЗ органов дыхания и кожи; 

• правила дорожного движения. 

Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• гражданская оборона; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства защиты дыхания: 

• респираторы (Р-2; РУ-60М); 

• противогазы (ГП-5, ПДФ-2Ш). 

Средства защиты кожи: 

• общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Интернет ресурсы: 

• http://edu.gov.ru – официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации; 

• http://minobrnauki.gov.ru – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

• http://mil.ru – официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации; 

 

• www.mchs.gov.ru – официальный сайт МЧС России;  

• http://fcior.edu.ru/ – сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов; 

• http://www.garant.ru – информационно-правовой портал «ГАРАНТ»; 

• http://rosuchebnik.ru – корпорация «Российский учебник»; 

• http://www.school-obz.org – сайт журнала МЧС России «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

• http://rosolymp.ru – информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://rosolymp.ru/


Приложение 

Календарно-тематический план 

 по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс (34 часа) 

2020-2021 учебный год 

 

Наименование  

раздела и темы  

Кол. 

час. 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Планируемые результаты обучения Виды 

кон-

троля 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата 

предметные метапредметные личностные план. факт. 

Р-I. Основы без-

опасности лично-

сти, общества и 

государства 

14          

Тема 1. Научные 

основы обеспечения 

безопасности жизне-

деятельности чело-

века в современной 

среде обитания 

5          

1.1. Инструктаж по 

технике безопасно-

сти. Культура без-

опасности жизнедея-

тельности человека в 

современной среде 

обитания 

1 УИПЗЗ 1. Инструктаж 

по ТБ. 

2. Значение 

культуры БЖД 

личности, обще-

ства в современ-

ном мире. 

3. Роль государ-

ства в обеспече-

нии безопасно-

сти личности и 

общества. 

4. Роль науки и 

образования в 

формировании 

характеризовать 

значение культуры 

БЖД в современ-

ном мире, опреде-

лять роль государ-

ства в обеспечении 

безопасности лич-

ности и общества, 

роль науки и обра-

зования в форми-

ровании культуры 

БЖД личности и 

общества  

 

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

Л– форми-

ровать це-

лостное ми-

ровоззрение, 

соответ-

ствующее 

современ-

ному уров-

ню развития 

науки и об-

щественной 

практике, 

экологиче-

ское мыш-

ление и по-

ТК §1, с.5-11 01-

05.09. 

 



 

культуры БЖД 

личности и об-

щества. 

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии, устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, работать с 

различными источ-

никами информа-

ции. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

ства окружающих, 

ведение в  

отношении 

личного 

здоровья, 

здоровья 

других лю-

дей и окру-

жающей 

природной 

среды, лич-

ную ответ-

ственность 

за уровень 

культуры 

БЖД в среде 

обитания 

 

1.2. Междисципли-

нарные основы тео-

рии безопасности 

жизнедеятельности 

1 УИПЗЗ 1. Задачи созда-

ния научной тео-

рии БЖД, её 

значение и осо-

бенности. 

2. Основы тео-

рии БЖД: ос-

новные положе-

ния и принципы, 

методы и сред-

ства. 

3. Стратегия и 

тактика управле-

ния БЖД. 

характеризовать 

значение и особен-

ности научной тео-

рии БЖД, анализи-

ровать основы тео-

рии БЖД, характе-

ризовать стратегию 

и тактику управле-

ния безопасностью 

жизнедеятельности 

ТК §2, с.11-

16 

07-

12.09. 

 

1.3. Экологические 

основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти человека в среде 

обитания 

1 УИПЗЗ 1. Экология че-

ловека и эколо-

гия среды обита-

ния. 

2. Антропоген-

ное воздействие, 

техногенная 

нагрузка на сре-

ду обитания. 

3. Экологическая 

безопасность 

среды обитания, 

урбоэкосистемы. 

анализировать 

причины возник-

новения опасных и 

ЧС, выявлять при-

чинно-

следственные связи 

опасных ситуаций 

и их влияние на 

БЖД человека 

ТК §3, с.16-

23 

14-

19.09. 

 

1.4. Медико-

биологические осно-

вы безопасности 

1 УИПЗЗ 1. Медико-

биологические 

основы здоровья 

определять общие 

принципы, законо-

мерности и меха-

ТК §4, с.23-

26 

21-

26.09. 

 



 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

человека. 

2. Адаптация ор-

ганизма к среде 

обитания. 

3. Общие прин-

ципы, законо-

мерности и ме-

ханизмы адапта-

ции человека. 

низмы адаптации 

человека, характе-

ризовать медико-

биологические ос-

новы здоровья че-

ловека 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками.  

1.5. Психологиче-

ские основы без-

опасности жизнедея-

тельности человека в 

среде обитания 

1 КУ 1. Психологиче-

ские процессы и 

состояния чело-

века. 

2. Антропоген-

ные опасности, 

особые психиче-

ские состояния. 

3. Экология пси-

хики личности, 

методы повыше-

ния безопасно-

сти. 

характеризовать 

психические про-

цессы и особые 

психические состо-

яния человека, 

владеть основами 

экологии психики 

личности 

ТК §5, с.27-

32 

28.09-

03.10. 

 

Тема 2. Законода-

тельные основы 

обеспечения без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства 

4          

2.1. Права и обязан-

ности государства и 

граждан России по 

обеспечению без-

опасности жизнедея-

1 УИПЗЗ 1. Конституци-

онные основы 

обеспечения без-

опасности. 

2. Нормы меж-

характеризовать и 

формулировать ос-

новное содержание 

федеральных зако-

нов и подзаконных 

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

Л– разви-

вать право-

вое мышле-

ние, форми-

ровать нор-

ТК §6-7, с.32-

40 

05-

10.10. 

 



 

тельности. Защита 

национальной без-

опасности государ-

ства от военных 

угроз 

дународного 

права и положе-

ния Конституции 

РФ по правам 

человека. 

3. Федеральные 

законы по защи-

те населения и 

территорий в 

мирное и воен-

ное время от ЧС 

и их послед-

ствий. 

4. Военные угро-

зы национальной 

безопасности 

России, характер 

современных 

войн и воору-

жённых кон-

фликтов. 

5. Стратегия 

национальной 

безопасности 

России. 

6. Национальная 

оборона РФ. 

актов по обеспече-

нию БЖД, анали-

зировать военные 

угрозы националь-

ной безопасности 

РФ, характеризо-

вать Стратегию 

национальной без-

опасности РФ 

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать анало-

гии, самостоятель-

но выбирать осно-

вания и критерии, 

устанавливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, де-

мативно-

правовую 

ориентацию 

в самоопре-

делении 

личной и 

гражданской 

позиции, в  

осознании 

законода-

тельной от-

ветственно-

сти 

 

 

2.2. Защита лично-

сти, общества, госу-

дарства от угроз со-

циального характера 

1 УИПЗЗ 1. Современный 

комплекс про-

блем безопасно-

сти социального 

характера. 

2. Военная док-

характеризовать 

современный ком-

плекс проблем без-

опасности соци-

ального характера, 

характеризовать 

ТК §8, с.41-

45 

12-

17.10. 

 



 

трина РФ: внеш-

ние и внутрен-

ние угрозы об-

щественной и 

личной безопас-

ности. 

3. Защита лич-

ной и обще-

ственной без-

опасности от 

внешних угроз 

социального ха-

рактера - воен-

ных опасностей. 

внутренние и 

внешние военные 

опасности России, 

анализировать во-

енную политику 

государства 

дуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, работать с 

различными источ-

никами информа-

ции. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе.  

2.3. Противодей-

ствие экстремизму 

1 УИПЗЗ 1. Федеральные 

законы РФ по 

защите от экс-

тремизма. 

2. Основные 

принципы и 

направления 

противодействия 

экстремизму. 

3. Уголовный 

кодекс РФ: экс-

тремистская дея-

тельность и 

наказание. 

характеризовать 

федеральные зако-

ны РФ по защите 

личности, обще-

ства, государства 

от экстремизма, 

основные принци-

пы и направления 

противодействия 

экстремизму, опре-

делять направле-

ния деятельности 

спецслужб и пра-

воохранительных 

органов 

ТК §9, с.45-

50 

19-

24.10. 

 

2.4. Противодей-

ствие терроризму, 

наркотизму в РФ  

1 КУ 1. Федеральные 

законы по защи-

те населения 

России от соци-

характеризовать 

федеральные зако-

ны РФ по защите 

населения от соци-

ТК §10, с.50-

55 

26-

31.10. 

 



 

альных угроз: 

терроризма, экс-

тремизма, нарко-

тизма. 

2. Основные 

принципы и 

направления 

противодействия 

террористиче-

ской деятельно-

сти. 

3. Уголовный 

кодекс РФ: тер-

роризм – пре-

ступление и 

наказание. 

альных угроз, 

определять основ-

ные принципы и 

направления про-

тиводействия тер-

рористической де-

ятельности, выра-

батывать нрав-

ственные качества 

и убеждения в про-

тивостоянии соци-

альным угрозам 

Тема 3. Организа-

ционные основы за-

щиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситу-

ациях 

5          

3.1. Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 УИПЗЗ 1. РСЧС: задачи, 

структура, орга-

низация работы 

РСЧС; класси-

фикация ЧС. 

2. МЧС России: 

задачи, структу-

ра. 

3. Организация 

ГО на объектах 

экономики. 

классифицировать 

ЧС, характеризо-

вать территориаль-

ные и функцио-

нальные подсисте-

мы, режим функ-

ционирования 

РСЧС, характери-

зовать структуру и 

содержание плана 

действий и ликви-

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

Л– усваи-

вать правила 

индивиду-

ального без-

опасного 

поведения в 

ЧС, угро-

жающих 

жизни и 

здоровью, 

правила по-

ТК §11, с.55-

61 

09-

14.11. 

 



 

дации ЧС, опреде-

лять цели и задачи 

организации ГО на 

объектах экономи-

ки 

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать анало-

гии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии, устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, работать с 

различными источ-

никами информа-

ведения в 

транспорте и 

на дорогах, 

развивать 

духовные и 

физические 

качества, 

определяю-

щих готов-

ность и спо-

собность к 

саморазви-

тию и лич-

ностному 

самоопреде-

лению, фор-

мировать 

ответствен-

ное отноше-

ние к по-

строению 

дальнейшей 

индивиду-

альной тра-

ектории об-

разования на 

базе ориен-

тировки в 

мире про-

фессий и 

профессио-

нальных 

предпочте-

3.2. Основные меро-

приятия РСЧС и 

гражданской оборо-

ны по защите насе-

ления и территорий 

в чрезвычайных си-

туациях 

1 УИПЗЗ 1. Деятельность 

сил ГО и МЧС 

России. 

2. Основные ме-

ры защиты насе-

ления от ЧС: 

оповещение, 

укрытие людей в 

защитных со-

оружениях, эва-

куация, инже-

нерная защита, 

аварийно-

спасательные 

работы, меди-

цинская защита 

(обсервация, ка-

рантин, дезин-

фекция, сани-

тарная обработ-

ка, дезактива-

ция). 

3. Действия 

населения после 

сигнала «Внима-

ние всем!». 

определять предна-

значение и основ-

ные задачи ГО, ха-

рактеризовать 

структуру и органы 

управления ГО, 

меры защиты насе-

ления от ЧС, со-

вершенствовать 

практические 

навыки и умения 

по сигналам опо-

вещения 

ТК §12, с.61-

65  

16-

21.11. 

 

3.3. Защита населе-

ния и территорий от 

1 УИПЗЗ 1. Опасные при-

родные явления, 

характеризовать 

ОПЯ и их послед-

ТК §13, с.66-

71 

23-

28.11. 

 



 

чрезвычайных ситу-

аций природного ха-

рактера 

стихийные бед-

ствия и их по-

следствия. 

2. Катастрофа, 

ЧС природного 

характера и осо-

бенности. 

3. Правила пове-

дения в зоне ЧС 

природного ха-

рактера. 

ствия, выделять 

поражающие фак-

торы и определять 

особенности ЧС 

природного харак-

тера, усваивать 

приёмы безопасно-

го поведения в зоне 

ЧС природного ха-

рактера 

ции. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе 

(находить общее 

решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и учё-

та интересов) 

ний 

 

  

3.4. Защита населе-

ния и территорий от 

чрезвычайных ситу-

аций техногенного 

характера 

1 УИПЗЗ 1. Характеристи-

ка ЧС техноген-

ного характера, 

их последствия. 

2. Общие прави-

ла действий 

населения в ЧС 

техногенного 

характера на 

взрывоопасном 

объекте. 

3. Химическая 

опасность и хи-

мическая без-

опасность. 

характеризовать 

ЧС техногенного 

характера и их по-

следствия, усваи-

вать общие прави-

ла действий в ЧС  

на взрывоопасном 

и химически опас-

ном объектах 

ТК §14, с.71-

76 

30.11-

05.12. 

 

3.5. Чрезвычайные 

ситуации на инже-

нерных сооружени-

ях, дорогах, транс-

порте. Страхование.  

Тематический кон-

троль №1 по разде-

1 КУ 1. Риски чрезвы-

чайных техно-

генных опасно-

стей. 

2. Обязательное 

и добровольное 

страхование 

объяснять необхо-

димость добро-

вольного и обяза-

тельного страхова-

ния, характеризо-

вать ЧС на инже-

нерных сооруже-

ТК, 

ТМК 

§15, с.76-

82 

07-

12.12. 

 



 

лу «Основы без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства» 

жизни и здоро-

вья. 

3. Инженерные 

сооружения и 

инструменты 

управления без-

опасностью. 

ниях и инструмен-

ты управления без-

опасностью, усваи-

вать общие реко-

мендации по без-

опасному поведе-

нию на инженер-

ных сооружениях, 

дорогах, транспор-

те 

Р-II. Военная без-

опасность государ-

ства 

10          

Тема 4. Чрезвычай-

ные ситуации воен-

ного характера и 

безопасность 

 

5          

4.1.Защита населе-

ния и территорий от 

военной опасности, 

оружия массового 

поражения и совре-

менных обычных 

средств поражения 

1 УИПЗЗ 1. ЧС военного 

характера, роль 

РСЧС и ГО в за-

щите населения 

России от ору-

жия массового 

поражения. 

2. Виды оружия 

массового пора-

жения: ядерное, 

химическое и 

бактериологиче-

ское; современ-

ные обычные 

средства пора-

характеризовать 

роль РСЧС и ГО в 

защите населения 

России от оружия 

массового пораже-

ния, характеризо-

вать виды оружия 

массового пораже-

ния и современные 

обычные средства 

поражения 

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

Л– усваи-

вать правила 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного без-

опасного 

поведения в 

ЧС военного 

характера, 

развивать 

познава-

тельную по-

требность в 

непрерыв-

ТК §16, с.83-

90 

14-

19.12. 

 



 

жения. ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать анало-

гии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии, устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, работать с 

различными источ-

никами информа-

ции. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

ном образо-

вании по са-

моразвитию 

и личност-

ному совер-

шенствова-

нию 

4.2. Защита населе-

ния и территорий от 

радиационной опас-

ности 

1 УИПЗЗ 1. Радиационная 

безопасность 

населения и тер-

риторий; радиа-

ционная опас-

ность, экспози-

ционная доза об-

лучения и уро-

вень радиации. 

2. Общие реко-

мендации при 

угрозе радиаци-

онного зараже-

ния. 

давать характери-

стику радиацион-

ной безопасности 

населения и терри-

торий, усваивать 

общие рекоменда-

ции при угрозе ра-

диационного зара-

жения 

ТК §17, с.90-

94 

21-

26.12. 

 

4.3. Средства кол-

лективной защиты 

от оружия массового 

поражения 

1 УЗЗВУ 1. Убежища и 

укрытия – сред-

ства коллектив-

ной защиты 

населения. 

2. Защитные 

свойства и ха-

рактерные осо-

бенности убе-

жищ, укрытий. 

3. Особенности 

противорадиа-

ционных укры-

тий. 

давать общую ха-

рактеристику сред-

ствам коллектив-

ной защиты насе-

ления, выделять 

характерные осо-

бенности убежищ и 

укрытий 

ТК §18, с.94-

98 

11-

16.01. 

 

4.4. Защита населе-

ния и территорий от 

биологической и 

экологической опас-

1 УИПЗЗ 1. Характеристи-

ка биологиче-

ских (биолого-

социальных) ЧС. 

характеризовать 

биологические и 

экологические 

опасности, опреде-

ТК §19, с.98-

102 

18-

23.01. 

 



 

ности 2. Источники 

биолого-

социальной и 

экологической 

опасности. 

3. Экологиче-

ский кризис, 

экологическая 

безопасность. 

лять источники  их 

опасности и при-

чины экологиче-

ского кризиса 

уважать чувство 

личного достоин-

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе 

(находить общее 

решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и учё-

та интересов). 

4.5. Средства инди-

видуальной защиты 

органов дыхания и 

кожи 

1 УЗЗВУ 1. Защита орга-

нов дыхания и 

кожных покро-

вов. 

2. Защитные 

свойства и ха-

рактеристики 

противогазов. 

3. Специальные 

и простейшие 

средства инди-

видуальной за-

щиты. 

давать общую ха-

рактеристику СИЗ 

органов дыхания и 

кожи, усваивать 

навыки практиче-

ского применения 

СИЗ 

ТК §20, 

с.102-105 

25-

30.01. 

 

Тема 5. Вооружён-

ные Силы РФ на за-

щите государства от 

военных угроз 

5          

5.1. Вооружённые 

Силы РФ: организа-

ционные основы 

1 УИПЗЗ 1. Основы орга-

низации ВС РФ. 

2. Геополитиче-

ские условия, 

законы управле-

ния, задачи, 

стратегия разви-

характеризовать 

структуру и анали-

зировать организа-

ционную основу 

ВС РФ 

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

Л– форми-

ровать осо-

знанное по-

нимание 

гражданско-

го долга по 

вооружен-

ТК §21, 

с.106-110 

01-

06.02. 

 



 

тия и обеспече-

ния боевой го-

товности ВС 

нашего государ-

ства. 

3. Структура ВС 

РФ. 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы, ра-

ботать с различны-

ми источниками 

информации. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

ной защите 

РФ, выбора 

профессио-

нальной де-

ятельности, 

связанной с 

защитой 

жизненно 

важных ин-

тересов лич-

ности, об-

щества и 

государства 

от внешних 

и внутрен-

них угроз, и 

пути про-

должения 

своего обра-

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Состав Воору-

жённых Сил РФ 

1 УИПЗЗ 1. Состав и ос-

новные задачи 

ВС РФ. 

2. Виды ВС: 

краткая характе-

ристика и назна-

чение. 

3. Рода войск: 

краткая характе-

ристика и назна-

чение. 

определять главное 

предназначение и 

основные задачи 

ВС РФ, давать 

краткую характе-

ристику видам ВС 

РФ и родам  войск  

ТК §22, 

с.110-113 

08-

13.02. 

 

5.3. Воинская обя-

занность и военная 

служба 

1 УИПЗЗ 1. Законодатель-

ные основы во-

енной службы в 

ВС РФ. 

2. Воинская обя-

занность: крат-

кая характери-

стика и назначе-

ние. 

3. Военная 

служба и допри-

зывная подго-

товка. 

характеризовать 

законодательную 

основу военной 

службы в ВС РФ, 

определять струк-

туру и содержание 

воинской обязан-

ности 

ТК §23, 

с.113-116 

15-

20.02. 

 

5.4. Права и обязан-

ности военнослужа-

1 УИПЗЗ 1. Законодатель-

ные основы со-

характеризовать 

законодательные 

ТК §24, 

с.116-119 

22-

27.02. 

 



 

щих циальной защи-

ты военнослу-

жащих. 

2. Права и обя-

занности воен-

нослужащих. 

3. Виды поощре-

ний и дисципли-

нарных взыска-

ний, применяе-

мых к военно-

служащим. 

основы социальной 

защиты военно-

служащих, права и 

обязанности, виды 

поощрений и дис-

циплинарных 

взысканий 

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе.  

5.5. Боевые тради-

ции и ритуалы Во-

оружённых Сил РФ.  

Тематический кон-

троль №2 по разде-

лу «Военная без-

опасность государ-

ства» 

1 КУ 1. Боевые тради-

ции Российской 

армии. 

2. Ритуалы ВС 

РФ. 

характеризовать 

боевые традиции и 

порядок проведе-

ния наиболее важ-

ных ритуалов ВС 

РФ 

ТМ, 

ТМК 

§25, 

с.119-126 

01-

06.03. 

 

Р-III. Основы ме-

дицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

9          

Тема 6. Факторы 

риска нарушений 

здоровья: инфекци-

онные и неинфекци-

онные заболевания 

4          

6.1. Медицинское 

обеспечение инди-

видуального и обще-

ственного здоровья  

1 УИПЗЗ 1. Подходы к по-

ниманию сущно-

сти здоровья. 

2. Медицинское 

анализировать  

подходы к понима-

нию сущности здо-

ровья человека, да-

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

Л– форми-

ровать по-

нимание 

ценности 

ТК §26, 

с.127-131 

08-

13.03. 

 



 

обеспечение ин-

дивидуального и 

общественного 

здоровья. 

3. Социальная 

обусловленность 

здоровья челове-

ка в среде обита-

ния. 

вать характеристи-

ку медицинского 

обеспечения здо-

ровья, объяснять 

социальную обу-

словленность здо-

ровья человека в 

современной среде 

обитания 

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать анало-

гии, классифици-

ровать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и крите-

рии, устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

здорового и 

безопасного 

образа жиз-

ни, нрав-

ственное со-

знание в со-

блюдении 

норм и пра-

вил соци-

альной эти-

ки и БЖД в 

учебной, 

трудовой и 

досуговой 

деятельно-

сти 

6.2. Здоровый образ 

жизни и его состав-

ляющие 

1 УИПЗЗ 1. Что такое здо-

ровый образ 

жизни. 

2. Факторы, вли-

яющие на здоро-

вье. 

3. Основные со-

ставляющие здо-

рового образа 

жизни человека. 

определять сущ-

ность понятия 

«здоровый образ 

жизни», характери-

зовать факторы, 

влияющие на здо-

ровье, и составля-

ющие здорового 

образа жизни 

ТК §27, 

с.132-134 

15-

19.03. 

 

6.3. Инфекционные 

заболевания: их осо-

бенности и меры 

профилактики 

1 УИПЗЗ 1. Основные ин-

фекционные за-

болевания: клас-

сификация, ме-

ханизм передачи, 

меры медицин-

ской помощи. 

2. Источники 

инфекционных 

заболеваний и 

факторы риска. 

3. Меры профи-

лактики инфек-

ционных заболе-

классифицировать 

основные инфек-

ционные заболева-

ния, характеризо-

вать их источники 

и факторы риска, 

усваивать меры 

профилактики ин-

фекционных забо-

леваний 

ТК §28, 

с.134-141 

29.03-

03.04. 

 



 

ваний и иммуни-

тет. 

умозаключение 

(индуктивное, де-

дуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы, работать с 

различными источ-

никами информа-

ции. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе 

(находить общее 

решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и учё-

та интересов). 

6.4. Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

их профилактики. 

Профилактика забо-

леваний, передаю-

щихся половым пу-

тём 

1 КУ 1. Факторы рис-

ка основных не-

инфекционных 

заболеваний. 

2. Факторы рис-

ка сердечно-

сосудистых за-

болеваний. 

3. Меры профи-

лактики сердеч-

но-сосудистых 

заболеваний.  

4. Факторы рис-

ка заболеваний, 

передающихся 

половым путём. 

5. Культура по-

лового поведе-

ния юноши и де-

вушки. 

6. Симптомы, 

последствия  и 

меры профилак-

тики заболева-

ний, передаю-

щихся половым 

путём. 

характеризовать 

факторы риска ос-

новных неинфек-

ционных заболева-

ний, анализировать 

симптомы, послед-

ствия заболеваний, 

передающихся по-

ловым путём, объ-

яснять меры про-

филактики неин-

фекционных забо-

леваний и заболе-

ваний, предаю-

щихся половым 

путём, вырабаты-

вать целостное 

представление о 

культуре взаимо-

отношений юно-

шей и девушек 

ТК §29-30, 

с.141-149 

05-

10.04. 

 

Тема 7. Оказание 

первой помощи при 

неотложных состоя-

ниях 

5          



 

7.1. Первая помощь 

при неотложных со-

стояниях: закон и 

порядок 

1 УИПЗЗ 1. Законы РФ и 

социальная от-

ветственность 

граждан и спе-

циалистов по 

оказанию первой 

помощи при не-

отложных состо-

яниях. 

2. Неотложные 

состояния, тре-

бующие оказа-

ния первой по-

мощи. 

3. Мероприятия 

по оказанию 

первой помощи. 

характеризовать 

законодательные 

документы в обла-

сти оказания пер-

вой помощи при 

неотложных состо-

яниях, характери-

зовать неотложные 

состояния, требу-

ющие оказания 

ПП, усваивать при-

ёмы оказания ПП 

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, оце-

нивать соответ-

ствие последова-

тельности учебных 

действий планово-

му алгоритму, кор-

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П– определять по-

нятия, устанавли-

вать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать при-

чинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

Л– форми-

ровать по-

нимание 

ценности 

личного 

здоровья, 

усваивать 

приёмы ока-

зания само и 

взаимопо-

мощи 

ТК §31, 

с.149-154 

12-

17.04. 

 

7.2. Правила оказа-

ния первой помощи 

при травмах 

1 УЗЗВУ 1. Понятие об 

асептике, анти-

септике, анти-

биотиках. 

2. Порядок и 

правила оказа-

ния первой по-

мощи при трав-

мах. 

3. Способы сни-

жения остроты 

боли и противо-

шоковые меро-

приятия. 

усваивать общие 

правила оказания 

ПП при травмах и 

снижения остроты 

боли 

ТК §32, 

с.154-159 

19-

24.04. 

 

7.3. Первая помощь 

при кровотечениях, 

1 УЗЗВУ 1. Виды кровоте-

чений, их осо-

характеризовать 

виды кровотечений 

ТК §33, 

с.159-163 

26.04-

01.05. 

 



 

ранениях бенности. 

2. Особенности 

паренхиматоз-

ных кровотече-

ний. 

3. Способы ока-

зания первой 

помощи при 

кровотечениях. 

и способы их оста-

новки, усваивать 

практические 

навыки оказания 

ПП при разных ви-

дах кровотечения 

делать выводы.  

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе 

(находить общее 

решение и разре-

шать конфликты на 

основе согласова-

ния позиций и учё-

та интересов). 

7.4. Первая помощь: 

сердечно-лёгочная 

реанимация 

1 УЗЗВУ 1. Признаки 

жизни и смерти. 

2. Правила про-

ведения сердеч-

но-лёгочной ре-

анимации. 

характеризовать 

терминальные со-

стояния, усваивать 

практические 

навыки сердечно-

лёгочной реанима-

ции 

ТК §34, 

с.164-168 

03-

08.05. 

 

7.5. Первая помощь 

при ушибах, растя-

жении связок, выви-

хах, переломах. 

Тематический кон-

троль №3 по разде-

лу «Основы меди-

цинских знаний и 

здорового образа 

жизни» 

1 УЗЗВУ 1. Признаки 

ушиба, растяже-

ния связок, вы-

виха, перелома. 

2. Первая по-

мощь при уши-

бах, растяжении 

связок, вывихах. 

3. Первая по-

мощь при пере-

ломах и комби-

нированных 

травмах. 

4. Иммобилиза-

ция и транспор-

характеризовать 

признаки ушибов, 

растяжения связок, 

вывихов, перело-

мов, усваивать 

практические 

навыки оказания 

ПП  

ТК, 

ТМК 

§35, 

с.168-183 

10-

15.05. 

 



 

тировка постра-

давших. 

Повторительно-

обобщающий урок 

по ОБЖ за 10 класс  

1 УСОЗ 1. Основы без-

опасности лич-

ности, общества, 

государства. 

2. Военная без-

опасность госу-

дарства. 

3. Основы меди-

цинских знаний 

и здорового об-

раза жизни.  

владеть научными 

и правовыми осно-

вами обеспечения 

БЖД, характеризо-

вать организаци-

онные основы за-

щиты населения от 

ЧС природного, 

техногенного и со-

циального характе-

ра, анализировать 

военную организа-

цию государства, 

характеризовать 

факторы риска 

нарушений здоро-

вья человека, ока-

зывать ПП при не-

отложных состоя-

ниях 

Р– самостоятельно 

ставить и форму-

лировать задачи в 

учебно-

познавательной де-

ятельности, опре-

делять конечный 

результат и поря-

док его поэтапного  

достижения, кор-

ректировать оши-

бочные действия, 

оценивать качества 

выполненной рабо-

ты, личностные 

способности само-

регуляции учебно-

познавательной де-

ятельности.  

П–устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи, строить логиче-

ское рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

К– уметь слушать, 

ясно выражать свои 

мысли и чувства, 

уважать чувство 

личного достоин-

Л– форми-

ровать от-

ветственное 

отношение к 

учению, го-

товность и 

способность 

к саморазви-

тию и само-

образованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

ИК  17-

22.05. 

 



 

ства окружающих, 

организовывать 

учебное сотрудни-

чество и совмест-

ную деятельность с 

педагогом и 

сверстниками.  

Итого: 34          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Пояснительная записка 

 
Статус документа Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса (далее – ра-

бочая программа) является составной частью образовательной программы муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Цнинская средняя общеобразовательная школа №1» и представляет нормативный документ, раз-

работанный на базе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и феде-

ральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. При разработке программы бы-

ли учтены требования, отражённые в Концепции государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Рабочая программа является логическим продолжением программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» основного общего образования и выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательных отношений по-

лучить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структуриро-

вание учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учётом межпредметных и внутрипредметных свя-

зей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная база и содержание учебно-

го предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей программе 11 класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 марта 2014 года); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

• Федеральный закон от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями и дополнени-

ями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изме-

нениями и дополнениями); 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 



 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 10.11.2011 г. №2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года 

№537); 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента РФ от 

9 июня 2010 года №690);   

• Закон Тамбовской области от 4 июня 2007 года №212-З «О региональном компоненте государственного образователь-

ного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

• Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 10.04.2009 года №936 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений расположенных на территории Тамбовской области и реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

• Примерные программы по основам безопасности жизнедеятельности. – М.: Дрофа, 2008. (Сборник нормативных доку-

ментов). 
Структура доку-

мента 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса представляет 

собой целостный документ, включающий следующие структурные элементы:  

• пояснительную записку;  

• содержание рабочей программы;  

• учебно-тематический план;  

• требования к уровню подготовки обучающихся;  

• литературу и средства обучения; 

• календарно-тематический план (приложение к рабочей программе). 
Цели и задачи, 

решаемые при ре-

ализации рабочей 

программы 

 

Изучение тематики рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса направлено на 

достижение и решение следующих целей и задач: 

• усвоение и закрепление обучающимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, о влиянии их последствий на безопасность жизнедея-

тельности, 

- об организационных основах борьбы с терроризмом в Российской Федерации, 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе 

террористического акта, 



 

- о роли здорового образа жизни, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности,  

- об обязанностях граждан по защите государства, 

- об оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

• усвоение обучающимися содержания: 

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и 

противодействия терроризму, 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в 

современных условиях; 

• формирование у обучающихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, спо-

собностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционно-

го долга и обязанностей по защите Отечества; 

• развитие у обучающихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта, 

- потребность в соблюдении норм здорового образа жизни, 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельно-

сти, 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профес-

сиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооружённой защите Российской Федерации, 

при прохождении военной службы по призыву или контракту в современных Вооружённых Силах Российской Федера-

ции или других войсках. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса разработана на 

основе авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова: 

• Комплексная программа для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 

При этом учитывалась примерная программа учебного предмета регионального компонента базисного учебного 

плана «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы, рекомендованная управлением образования и науки 

Тамбовской области: 

• Организация подготовки обучающихся основам военной службы в общеобразовательных учреждениях, расположен-



 

ных на территории Тамбовской области: Метод. рекомендации/ Авторы-сост. О.В. Адамская, Ю.В. Горелкин, В.И. Его-

ров, В.П. Мячин, В.П. Лядов, В.Т. Шлыков. – Тамбов: ТОИПКРО, 2009. 

Обоснование выбора авторской программы. 

Обоснованностью выбора авторской программы под общей редакцией А.Т. Смирнова является модульный прин-

цип построения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», который позволяет: 

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику учебного предмета; 

• повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности с учё-

том особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» могут быть использованы в других предметах, что способствует формированию у обучающихся це-

лостной картины окружающего мира; 

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования совре-

менного уровня культуры безопасности у обучающихся, получающих основное общее и среднее (полное) общее образо-

вание. 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу. 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 10.04.2009 года №936 «Об утвер-

ждении базисного учебного плана для образовательных учреждений, расположенных на территории Тамбовской области 

и реализующих программы общего образования», с введением в 10 классе учебного предмета «Основы военной служ-

бы», «Примерная программа учебного предмета регионального компонента базисного учебного плана «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 10-11 классы» использована для внесения корректировки в авторскую программу под общей 

редакцией А.Т. Смирнова: 

• темы «Основные понятия о воинской обязанности», «Организация воинского учёта», «Первоначальная постановка 

граждан на воинский учёт», «Обязанности граждан по воинскому учёту» из раздела «Основы обороны государства» и 

тема «Основные виды воинской деятельности» из раздела «Основы военной службы» вынесены в раздел «Основы воен-

ной службы» 10 класса предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

• темы «Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства», «Символы воинской чести» из раздела «Основы оборо-

ны государства» и тема «Ритуалы Вооружённых Сил РФ» из раздела «Основы военной службы», перенесены на изуче-

ние в предмет «Основы военной службы». 
Основные методы 

обучения 

 

Для освоения содержания рабочей программы могут использоваться как репродуктивные (1-2) так и продуктив-

ные (3-5) методы обучения: 

1. объяснительно-иллюстративный (или информационно-рецептивный) метод; 

2. репродуктивный метод; 

3. метод проблемного изложения; 



 

4. частично-поисковый (или эвристический) метод; 

5. исследовательский метод. 

Наиболее приемлемыми методами обучения  в разнообразных их приёмах являются объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. Метод проблемного изложения и исследовательский метод 

являются, в основном, вспомогательными.  
Основные формы 

и виды организа-

ции учебного про-

цесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения, ключе-

вым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и дополнительными формами обу-

чения: домашнюю самостоятельную подготовку обучающихся, консультации в сочетании с дополнительными занятия-

ми, конференции, кружковые занятия. 

Типы уроков.  

Преобладающими типами уроков при изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

рабочей программе 11 класса являются: 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок обобщения и систематизации знаний (УОСЗ). 

Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при проектировании учебного занятия 

рабочей программой предусматривается сочетание следующих форм организации работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава.  

Особенности организации учебного процесса.  

При разработке структуры и содержания рабочей программы были учтены педагогические принципы организа-

ции учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

• непрерывность обучения с 5 по 11 класс за счёт возможностей базисного учебного плана; 

• постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки обучающихся в области безопасности жизне-

деятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом 

классе, чтобы уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал приня-

тому в Российской Федерации. 

Технологии обучения. 
Выполнение рабочей программы предполагает использование современных педагогических технологий: лич-



 

ностно-ориентированного, развивающего обучения, тестового контроля, информационно-коммуникационных и здоро-

вьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования ключевых компетенций обу-

чающихся (учебно-познавательных, информационных, коммуникативных, регулятивных, общекультурных, социально-

трудовых, личностного самосовершенствования) через:  

• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы на уроках (учебники, справочники, 

энциклопедии, тесты и т.д.);  

• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы (подготовка проектов, конкур-

сы, олимпиады, ассистирование, конференции), усиление мотивации обучающихся; 

• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) путём тренингов, системати-

ческий контроль за результатами учебной деятельности, самоконтроль. 

Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные формы занятий: 

• урок-беседа; 

• урок-лекция; 

• урок самостоятельной работы; 

• практическое занятие; 

• урок-викторина; 

• интегрированный урок. 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем мире, факто-

рах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих; 

2. аналитическая деятельность, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 

3. практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной си-

стемы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения. 
Общая характери- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в10-11 классах реализует комплексный подход к 



 

стика учебного 

предмета 

формированию у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к во-

енной службе при модульной структуре содержания предмета.  

Учебный модуль представляет конструктивно завершённую часть предмета, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учеб-

ный компонент системы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Структурно в рабочей программе 11 класса представлены три учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль I (М-I). «Основы безопасности личности, общества и государства». Модуль обеспечивает формирование 

у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях. Модуль состоит из двух разделов. 

Раздел I (Р-I). «Основы комплексной безопасности». Раздел включает в себя одну тему.  

Раздел III (Р-III). «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации». 

Раздел включает в себя одну тему.  

Модуль II (М-II). «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Модуль решает задачи духовно-

нравственного воспитания обучающихся, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохра-

нения и укрепления здоровья. Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел IV (Р-IV). «Основы здорового образа жизни». Раздел включает в себя одну тему.  

Раздел V (Р-V). «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Раздел включает в себя одну тему.   

Модуль III (М-III). «Обеспечение военной безопасности государства». Модуль включает в себя два раздела. 

Раздел VI (Р-VI). «Основы обороны государства». Раздел включает в себя одну тему. 

Раздел VII (Р-VII). «Основы военной службы». Раздел включает в себя четыре темы.   
Межпредметные и 

внутрипредметные 

связи 

Практически вся тематика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» базируется на знаниях, 

полученных обучающимися при изучении других общеобразовательных предметов.  

В разделе I рабочей программы 11 класса межпредметные связи реализуются за счёт применения опорных знаний 

обучающихся по обществознанию, химии, физике. Во III разделе – по обществознанию, в IV разделе – по  биологии и 

обществознанию, в разделе V – по биологии. 

Разделы VI и VII прослеживают тесную межпредметную связь с уроками истории и обществознания.  
Место учебного 

предмета в базис-

ном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом среднего (полного) общего образования на изучение учебного пред-

мета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе выделяется 34 учебных часа, из расчёта 1 час в неделю. 

Разработанная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 

класса рассчитана на 34 учебных часа, на шести занятиях планируется осуществление тематического контроля по разде-

лам. Для реализации программы предусмотрен один учебный час в неделю.  
Общеучебные 

умения, навыки и 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а также ключевых компе-

тенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Осно-



 

способы деятель-

ности 

вы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения:  

Познавательная деятельность: 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возник-

новения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской рабо-

ты по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том 

числе при угрозе совершения террористического акта. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной де-

ятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной инфор-

мации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информа-

ции из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоя-

тельно подобранных конкретных примерах. 

Рефлексивная деятельность: 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания 

и самообучения; 

• умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга гражданина Российской Федера-

ции в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооружённой защите Российской Федерации; 

• умение формировать ключевые компетенции  в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внут-

ренних угроз, и пути продолжения своего образования. 
Система контроля 

и оценки учебных 

достижений обу-

чающихся 

Степень усвоения обучающимися 11 класса учебного материала по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяется в ходе текущего, тематического, итогового контролей.  

Текущий контроль (ТК) проводится систематически на каждом уроке. Для этого используются разработанные к 

каждому уроку контрольные вопросы, тестовые задания. 



 

После изучения раздела степень усвоения учебного материала определяется в ходе тематического контроля 

(ТМК) (в форме тестирования) с помощью разработанного контрольно-измерительного материала. Итоговое задание по 

разделу может быть в форме реферата, доклада, проектного задания, анализа ситуации и т.д.. 

Итоговый контроль (ИК) знаний обучающихся планируется в конце учебного года.  
Критерии оценки 

работ разного ха-

рактера 

Критерии оценки устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающиеся: 

• обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, демонстрируют владение темой, соблюдая 

её границы; 

• обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои суждения развёрнутой аргументаци-

ей, привести необходимые примеры; 

• излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если обучающиеся дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускают 1-2 ошибки, которые сами же и исправляют после замечаний педагога или других обучающихся, и 

единичные погрешности в последовательности и языковом оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если обучающиеся обнаруживают знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

• излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или формулировке сообщаемой информа-

ции; 

• не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои суждения и привести примеры, к вы-

сказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если обучающиеся обнаруживают незнание большей части обсуждаемого материала, допус-

кают неточности в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. На 

вспомогательные вопросы педагога ответы не даются и ошибки не исправляются. 

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате. 

Оценивание проводится в баллах. Каждый правильный  ответ оценивается в 1, 2 или 3 балла (в зависимости от 

сложности вопроса). Максимально возможное количество баллов соответствует ста процентам. Рекомендуется ориенти-

роваться на следующие нормативы: 

Оценка «5» - 95-100%; 

Оценка «4» - 75-94%; 

Оценка «3» - 74-60%; 

Оценка «2» - менее 60%. 
Результаты освое-

ния учебного 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающимися 11 класса 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на формирование зна-



 

предмета ний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать. Рубрики «знать/понимать» и «уметь» представлены по каждой теме в со-

держании рабочей программы. 
Информация об 

используемом 

учебнике 

Рабочая программа предназначена для работы с учебником «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» 

под общей  редакцией А.Т. Смирнова, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации и 

включенного в Федеральный перечень учебников. 
 

Содержание рабочей программы 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и обще-

ственных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.  

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при по-

жаре в жилом или общественном здании.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не оборудо-

ванных местах. Безопасный отдых у воды.  

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Без-

опасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопас-

ность и компьютер.  

Обучающиеся должны знать: 

• основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, права и обязанности граждан в области пожарной безопасности, 

правила безопасного поведения при пожаре; 

• правила безопасного поведения на воде и оказания помощи; 

• правила безопасного использования электрических и электронных приборов, средств бытовой химии, различных инструментов при выполне-

нии хозяйственных работ в быту. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания в повседневной жизни для соблюдения правил пожарной безопасности с целью обеспечения личной без-

опасности и безопасности окружающих; 



 

• использовать рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения на воде для обеспечения личной безопасности; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при выполнении хозяйственных работ в быту. 

Контроль знаний.  

Тематический контроль №1 по разделу «Основы комплексной безопасности».  

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях. Предназначение, структура и задачи Национального антитерро-

ристического комитета. Деятельность Национального антитеррористического комитета по противодействию терроризму. 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в контртер-

рористическую операцию. 

Правовой режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.  

 Гражданская оборона – составная часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны. Роль гражданской обороны 

в противодействии терроризму. Руководство гражданской обороной. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде. 

Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации и при 

обеспечении безопасности национального морского судоходства. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации по пресечению междуна-

родной террористической деятельности за пределами страны. 

Обучающиеся должны знать: 

• правовую основу противодействия терроризму; 

• силы и средства, задействованные в контртеррористической операции, условия проведения контртеррористической операции; 

• мероприятия, проводимые в условиях режима контртеррористической операции; 

• роль ГО в области защиты населения от терроризма, мероприятия, проводимые во время АСДНР; 

• порядок привлечения ВС РФ для борьбы с терроризмом. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• использовать полученные знания для повышения уровня культуры в области безопасности. 

Контроль знаний.  

Тематический контроль №2 по разделу «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации».  

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 



 

Тема 3. Нравственность и здоровье.  

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма.  

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармо-

нию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголов-

ная ответственность за заражение венерической болезнью.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия инфекционного заболевая, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имуще-

ственные права супругов. 

Обучающиеся должны знать: 

• основы личной гигиены;  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;  

• факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни; 

• уголовную ответственность за заражение БППП; 

• пути заражения ВИЧ-инфекцией, профилактику СПИДа, ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией; 

• основы законодательства РФ о семье. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания для ведения здорового образа жизни; 

• использовать приобретенные знания для самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной семьи.  

Контроль знаний.  

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни».  

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях.  
 Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточно-

сти. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.  

 Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом 

«изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой помощи.  



 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила нало-

жения жгута.  

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего.  

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппара-

та. Основные правила в оказании первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Черепно-мозговая травма, основные причины её возникновения и возможные последствия. Первая помощь при черепно-мозговой травме.  

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь.  

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая помощь при травме груди.  

Травма в области таза, причины её возникновения, возможные последствия. Первая помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные последствия. Правила оказания первой по-

мощи при травмах позвоночника и спины.  

Обучающиеся должны знать: 

• правила оказания ПП при сердечной недостаточности и инсульте; 

• возможные причины клинической смерти и её признаки, приёмы проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца; 

• виды ран и правила оказания ПП при ранениях, правила наложения жгута и давящей повязки; 

• правила оказания ПП при травмах. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать навыки оказания ПП при острой сердечной недостаточности и инсульте; 

• использовать навыки проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца; 

• использовать навыки оказания ПП при кровотечениях; 

• использовать навыки оказания ПП при травмах. 

Контроль знаний.  

Тематический контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и оказание ПП».  

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

 

Раздел VI. Основы обороны государства. 

Тема 5. Воинская обязанность.  
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации 

«О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение.  

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения. Водительские и техни-

ческие должности, прочие воинские должности.  



 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-

учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на 

военную службу.  

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Кате-

гории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить 

на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. 

Обучающиеся должны знать: 

• содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; 

• основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе; 

• организацию медицинского освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учёт, категории годности к военной службе, ор-

ганизацию профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учёт; 

• основы военной службы, основные права и обязанности во время пребывания в запасе. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной службе; 

• использовать приобретенные знания для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• использовать приобретенные знания при первоначальной постановке на воинский учёт. 

Контроль знаний.  

Тематический контроль №5 по разделу «Основы обороны государства».  

 

Р-VII. Основы военной службы. 

Тема 6. Особенности военной службы.  
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослу-

жащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы.  

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и 

свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих.  

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и 

объектов, которым международным правом войны предоставлена особая защита.  

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.  

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.  



 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.  

Основное предназначение Устава гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации и его об-

щие положения.  

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.  

Обучающиеся должны знать:  

• основные положения законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности, военной службе граждан; 

• предназначение общевоинских уставов Вооруженных Сил, нормативно-правовые акты, регламентирующих жизнь и быт военнослужащих. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной службе. 

Тема 7. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских долж-

ностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности.  

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответствен-

ность, способность принимать решения.  

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание – защитник Отечества: 

любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.  

Воинская честь и достоинство – неотъемлемые качества военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и че-

ловеколюбие – это неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность 

к преодолению трудностей при исполнении воинского долга.  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использо-

вания в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. По-

требность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к гра-

мотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.  

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, отно-

сящегося ко всем военнослужащим, – постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в 

себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам 

и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.  

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей во-

еннослужащих и чем они определяются.  

Обучающиеся должны знать: 

• основные качества присущие военнослужащему; 



 

• основные виды военно-профессиональной деятельности и их особенности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск, требования, 

предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

• принципы единоначалия в Вооруженных Силах РФ;  

• общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретённые знания для развития в себе качеств, необходимых для военной службы; 

• использовать приобретенные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной службе. 

Тема 8. Прохождение военной службы по призыву.  
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной служ-

бы и предоставления отсрочек.  

Порядок прохождения военной службы. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, органи-

зация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Обучающиеся должны знать: 

• время и организацию призыва, порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек; 

• порядок прохождения военной службы по призыву;  

• воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок размещения военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать полученные знания при постановке на воинский учёт, владеть навыками оценки уровня своей подготовленности к военной служ-

бе; 

• использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной службе. 

Тема 9. Прохождение военной службы по контракту.  
Основные условия прохождения  военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Направление граждан на альтернативную гражданскую службу. Органи-

зация альтернативной гражданской службы. Прохождение альтернативной гражданской службы. Увольнение с альтернативной гражданской 

службы. 

Обучающиеся должны знать: 

• основные условия прохождения военной службы по контракту, требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту, сроки военной службы по контракту, права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контрак-

ту; 



 

• особенности прохождения альтернативной гражданской службы. 

Обучающиеся должны уметь: 

• использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для военной службы, владеть навыками осуществления осо-

знанного самоопределения по отношению к военной службе и оценки уровня своей подготовленности к ней. 

   Контроль знаний.  

Тематический контроль №6 по разделу «Основы военной службы». 

 

Учебно-тематический план 

11 класс 
 

№ модуля, 

раздела, темы 
Наименование модуля, раздела и темы 

Кол-во 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 8 

Р-I Основы комплексной безопасности 3 

Тема 1 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тематический контроль №1 по разделу «Основы комплексной безопасности» 
3 

Р-III Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 5 

Тема 2 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Тематический контроль №2 по разделу «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации» 

5 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

Р-IV Основы здорового образа жизни 4 

Тема 3. 
Нравственность и здоровье.  

Тематический контроль №3 по разделу «Основы здорового образа жизни»  
4 

Р-V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 4 



 

Тема 4 
Первая помощь при неотложных состояниях.  

Тематический контроль №4 по разделу «Основы медицинских знаний и оказание ПП» 
4 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 17 

Р-VI Основы обороны государства 5 

Тема 5 
Воинская обязанность.  

Тематический контроль №5 по разделу «Основы обороны государства»  
5 

Р-VII Основы военной службы 12 

Тема 6 Особенности военной службы 4 

Тема 7 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 4 

Тема 8 Прохождение военной службы по призыву  2 

Тема 9 
Прохождение военной службы по контракту. 

Тематический контроль №6 по разделу «Основы военной службы» 
2 

 Повторительно-обобщающий урок по ОБЖ за 11 класс (резервный) 1 

 Итого: 34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации; 

• правовую основу противодействия терроризму; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;  

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой помощи в неотложных состояниях; 



 

• содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; 

• основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе; 

• организацию медицинского освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учёт, организацию профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учёт; 

• основы военной службы, основные права и обязанности во время пребывания в запасе; 

• предназначение общевоинских уставов Вооруженных Сил, нормативно-правовые акты, регламентирующих жизнь и быт военнослужащих; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту, особенности альтернативной гражданской службы. 

уметь: 

• самостоятельно и мотивированно организовать  свою познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищен-

ности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с за-

щитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних  и внутренних угроз, и пути продолжения своего образова-

ния; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой помощи в неотложных состояниях; 

• подготовки к военной службе; 

• подготовки к профессиональной деятельности; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;  



 

• репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности;  

• особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

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

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 

Литература и средства обучения 

 
Учебно-методическая и дополнительная литература: 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 4-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 2012. 



 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по учебнику А.Т. Смирнова и др./ авт.-сост. В.А. Шкенёв. – Волгоград: 

Учитель, 2006.  

3. Медико-санитарная подготовка учащихся: Учеб. для 9-10 кл. сред. общеобразоват. шк./ Б.А. Гайко, М.И. Гоголев, В.Н. Завьялов и др.; Под 

ред. П.А. Курцева. – М.: Просвещение,1984. 

4. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.  

5. Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,  Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000.  

Дидактический материал. 

Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы комплексной безопасности»; 

• «Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации»; 

• «Основы здорового образа жизни»; 

• «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»; 

• «Основы обороны государства»; 

• «Основы военной службы». 

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 

Стенды: 

• школа безопасности; 

• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС техногенного характера; 

• действия населения при ЧС природного характера; 

• первая медицинская помощь; 

• СИЗ органов дыхания и кожи; 

• правила дорожного движения. 

Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• гражданская оборона; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Средства индивидуальной защиты. 

Средства защиты дыхания: 

• респираторы (Р-2; РУ-60М); 



 

• противогазы (ГП-5, ПДФ-Ш). 

Средства защиты кожи: 

• общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Интернет ресурсы: 

• http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.emercom.gov.ru – МЧС России;  

• http://www.1september.ru – Издательский дом «1 сентября»;  

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

• http://www.alleng.ru и http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html – Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ – МЧС России;  

• http://www.hardtime.ru – Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё.  

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
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http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Приложение 

Календарно-тематический план 

 по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс (34 часа) 

2020-2021 учебный год 

№ п/п 
Наименование модуля, раз-

дела, темы и урока 

Кол. 

час. 

Тип 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Планируемые результа-

ты обучения 

Виды 

кон-

троля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата  

план. факт. 

  М-I. Основы безопасности 

личности, общества и госу-

дарства 

8        

  Р-I. Основы комплексной 

безопасности 

3        

  Тема 1. Обеспечение личной 

безопасности в повседнев-

ной жизни 

3        

1 1.1 Пожарная безопасность. 

Права и обязанности граж-

дан в области пожарной без-

опасности. Правила личной 

безопасности при пожаре 

1 УИПЗЗ Пожары в жилых и 

общественных здани-

ях, их возможные по-

следствия. Основные 

причины возникнове-

ния. Права и обязан-

ности граждан в об-

ласти пожарной без-

опасности. Профи-

лактика пожаров в 

повседневной жизни. 

Соблюдение мер по-

жарной безопасности 

в быту. Правила без-

опасного поведения 

при пожаре в жилом 

или общественном 

знать основные причи-

ны возникновения по-

жаров в жилых и обще-

ственных зданиях, пра-

ва и обязанности граж-

дан в области пожарной 

безопасности, правила 

безопасного поведения 

при пожаре; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

в повседневной жизни 

для соблюдения правил 

пожарной безопасности 

с целью обеспечения 

личной безопасности и 

безопасности окружа-

ТК 1, §1-

2,с.6-17 

04-09.09.  



 

здании.  ющих 

2 1.2 Обеспечение личной без-

опасности на водоёмах 

1 УИПЗЗ Особенности состоя-

ния водоемов в раз-

личное время года. 

Соблюдение правил 

безопасности при ку-

пании в оборудован-

ных и не оборудован-

ных местах. Безопас-

ный отдых у воды.  

знать правила безопас-

ного поведения на воде 

и оказания помощи; 

 уметь использовать 

рекомендации специа-

листов МЧС России по 

правилам безопасного 

поведения на воде для 

обеспечения личной 

безопасности 

ТК 1, §3,с.18-

23 

11-16.09.  

3 1.3 Обеспечение личной без-

опасности в различных бы-

товых ситуациях. 

Тематический контроль 

№1 по разделу «Основы 

комплексной безопасности» 

1 КУ Опасности, возника-

ющие при нарушении 

правил эксплуатации 

различных бытовых 

приборов и систем 

жизнеобеспечения 

жилища. Безопасное 

обращение с электри-

чеством, бытовым га-

зом и средствами бы-

товой химии. Меры 

безопасности при ра-

боте с инструмента-

ми. Безопасность и 

компьютер.  

знать правила безопас-

ного использования 

электрических и элек-

тронных приборов, 

средств бытовой хи-

мии, различных ин-

струментов при выпол-

нении хозяйственных 

работ дома; 

уметь использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни 

при выполнении хозяй-

ственных работ дома 

ТК, 

ТМК 

1, §4,с.24-

29 

18-23.09.  

  Р-III. Основы противодей-

ствия терроризму, экстре-

мизму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации 

5        

  Тема 2. Организационные 

основы системы противо-

5        



 

действия терроризму и экс-

тремизму в Российской Фе-

дерации 

4 2.1 Национальный антитеррори-

стический комитет, его 

предназначение, структура и 

задачи 

1 УИПЗЗ Правовая основа про-

тиводействия терро-

ризму в современных 

условиях. Предназна-

чение, структура и 

задачи НАК. Дея-

тельность НАК по 

противодействию 

терроризму. 

знать назначение, 

структуру и задачи 

национального анти-

террористического ко-

митета; 

уметь использовать 

полученные знания для 

повышения уровня 

культуры в области 

безопасности 

ТК 1, §5,с.30-

35 

25-30.09.  

5 2.2 Контртеррористическая опе-

рация и условия её проведе-

ния 

1 УИПЗЗ Контртеррористиче-

ская операция, ее 

предназначение и 

условия проведения, 

состав группировки 

сил и средств, вклю-

чаемых в контртерро-

ристическую опера-

цию. 

знать силы и средства, 

задействованные в кон-

тртеррористической 

операции, условия про-

ведения контртеррори-

стической операции; 

уметь использовать 

полученные знания для 

повышения уровня 

культуры в области 

безопасности 

ТК 1, §6,с.36-

41 

02-07.10.  

6 2.3 Правовой режим контртер-

рористической операции 

1 УИПЗЗ Правовой режим кон-

тртеррористической 

операции. Окончание 

контртеррористиче-

ской операции.  

знать мероприятия, 

проводимые в условиях 

режима контртеррори-

стической операции; 

уметь использовать 

полученные знания для 

повышения уровня 

культуры в области 

безопасности 

ТК 1, §7,с.42-

45 

09-14.10.  



 

7 2.4 Роль и место гражданской 

обороны в противодействии 

терроризму 

1 УИПЗЗ Гражданская оборона 

– составная часть си-

стемы национальной 

безопасности и обо-

роноспособности 

страны. Роль граж-

данской обороны в 

противодействии тер-

роризму. Руководство 

гражданской оборо-

ной. 

знать роль ГО в обла-

сти защиты населения 

от терроризма,  меро-

приятия, проводимые 

во время АСДНР; 

уметь использовать 

полученные знания для 

повышения уровня 

культуры в области 

безопасности 

ТК 1, §8,с.46-

51 

16-21.10.  

8 2.5 Применение Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооружённых Сил 

Российской Федерации по 

пресечению международной 

террористической деятель-

ности за пределами страны. 

Тематический контроль 

№2 по разделу «Основы 

противодействия террориз-

му, экстремизму и наркотиз-

му в Российской Федерации» 

1 КУ Применение в борьбе 

с терроризмом ВС 

РФ. Пресечение тер-

рористических актов 

в воздушной среде. 

Пресечение террори-

стических актов во 

внутренних водах, в 

территориальном мо-

ре, на континенталь-

ном шельфе РФ и при 

обеспечении безопас-

ности национального 

морского судоход-

ства. Привлечение ВС 

РФ для борьбы с 

международным тер-

роризмом. 

знать порядок привле-

чения ВС РФ для борь-

бы с терроризмом; 

уметь использовать 

полученные знания для 

повышения уровня 

культуры в области 

безопасности 

ТК, 

ТМК 

1, §9-

10,с.52-59 

23-28.10.  

  М-II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

8        

  Р-IV. Основы здорового 4        



 

образа жизни 

  Тема 3. Нравственность и 

здоровье  

4        

9 3.1 Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровый 

образ жизни 

1 УИПЗЗ Личная гигиена, об-

щие понятия и опре-

деления. Уход за ко-

жей, зубами и воло-

сами. Гигиена одеж-

ды. Формирование 

правильного взаимо-

отношения полов. 

Семья и ее значение в 

жизни человека. Фак-

торы, оказывающие 

влияние на гармонию 

совместной жизни. 

Качества, которые 

необходимо воспи-

тать в себе молодому 

человеку для созда-

ния прочной семьи.  

знать основы личной 

гигиены, основные со-

ставляющие здорового 

образа жизни и их вли-

яние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности, факторы, 

оказывающие влияние 

на гармонию совмест-

ной жизни; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для ведения здорового 

образа жизни 

 

ТК 1, §11-

12,с.62-69 

07-11.11.  

10 3.2 Инфекции, передаваемые 

половым путём. Меры их 

профилактики  

1 УИПЗЗ Инфекции, передава-

емые половым путем, 

формы передачи, 

причины, способ-

ствующие заражению 

ИППП. Меры профи-

лактики. Уголовная 

ответственность за 

заражение венериче-

ской болезнью.  

знать характеристики 

основных инфекций, 

передаваемых половым 

путём, уголовную от-

ветственность за зара-

жение БППП; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для ведения здорового 

образа жизни 

ТК 1, 

§13,с.70-

73 

13-18.11.  

11 3.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилакти-

1 УИПЗЗ ВИЧ-инфекция и 

СПИД, краткая ха-

знать пути заражения 

ВИЧ-инфекцией, про-

ТК 1, 

§14,с.74-

20-25.11.  



 

ки ВИЧ-инфекции рактеристика и пути 

заражения. СПИД - 

финальная стадия 

инфекционного забо-

левая, вызываемого 

вирусом иммуноде-

фицита человека 

(ВИЧ). Профилактика 

СПИДа. Ответствен-

ность за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

филактику СПИДа, от-

ветственность за зара-

жение ВИЧ-инфекцией; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для ведения здорового 

образа жизни 

77 

12 3.4 Семья в современном обще-

стве. Законодательство и се-

мья. 

Тематический контроль 

№3 по разделу «Основы здо-

рового образа жизни»  

 

1 КУ Брак и семья, основ-

ные понятия и опре-

деления. Условия и 

порядок заключения 

брака. Личные права 

и обязанности супру-

гов. Имущественные 

права супругов. 

знать основы законо-

дательства РФ о семье; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для самовоспитания 

качеств, необходимых 

для создания прочной 

семьи 

ТК, 

ТМК 

1, 

§15,с.78-

81 

27.11-

02.12. 

 

  Р-V. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи 

4        

  Тема 4. Первая помощь при 

неотложных состояниях  

4        

13 4.1 Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности 

и инсульте. Первая помощь 

при остановке сердца 

1 УИПЗЗ Сердечная недоста-

точность и причины 

ее возникновения. 

Общие правила ока-

зания первой помощи 

при острой сердечной 

недостаточности. Ин-

сульт, основные при-

чины его возникнове-

знать правила оказания 

ПП при сердечной не-

достаточности и ин-

сульте, возможные 

причины клинической 

смерти и её признаки, 

приёмы проведения 

ИВЛ и непрямого мас-

сажа сердца; 

ТК 1, §16,с. 

82-85; 

§24,с. 

114-119 

04-09.12.  



 

ния, признаки воз-

никновения. Первая 

помощь при инсульте. 

Правила проведения 

сердечно-легочной 

реанимации. Непря-

мой массаж сердца. 

Искусственная венти-

ляция легких спосо-

бом «изо рта в рот» 

или «изо рта в нос». 

Сочетание проведе-

ния непрямого мас-

сажа сердца и искус-

ственной вентиляции 

легких. 

уметь использовать 

навыки оказания ПП 

при острой сердечной 

недостаточности и ин-

сульте, навыки прове-

дения ИВЛ и непрямо-

го массажа сердца 

 

14 4.2 Первая помощь при ранени-

ях. Основные правила оказа-

ния первой помощи. Прави-

ла остановки артериального 

кровотечения 

1 УИПЗЗ Понятие о ране, раз-

новидности ран. По-

следовательность ока-

зания первой помощи 

при ранении. Понятие 

об асептике и анти-

септике. Наиболее 

целесообразная по-

следовательность ока-

зания первой помощи. 

Признаки артериаль-

ного кровотечения, 

методы временной 

остановки кровотече-

ния. Правила наложе-

ния давящей повязки, 

правила наложения 

знать виды ран и пра-

вила оказания ПП при 

ранениях, правила 

наложения жгута и да-

вящей повязки; 

уметь использовать 

навыки оказания ПП 

при кровотечениях 

 

ТК 1, §17-

19,с.86-97 

11-16.12.  



 

жгута.  

15 4.3 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппа-

рата 

1 УИПЗЗ Цель иммобилизации, 

возможные средства 

для иммобилизации. 

Способы переноски 

пострадавшего. Ос-

новные виды травм 

опорно-двигательного 

аппарата и причины 

их возникновения. 

Профилактика травм 

опорно-двигательного 

аппарата. Основные 

правила в оказании 

первой помощи при 

травмах опорно-

двигательного аппа-

рата.  

знать правила оказания 

ПП при травмах; 

уметь использовать 

навыки оказания ПП 

при травмах 

 

 

ТК 1, §20-

21,с.98-

105 

18-23.12.  

16 4.4 Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме 

груди, травме живота. Пер-

вая помощь при травмах в 

области таза, при поврежде-

нии позвоночника, спины. 

Тематический контроль 

№4 по разделу «Основы ме-

дицинских знаний и оказа-

ние ПП» 

1 КУ Черепно-мозговая 

травма, основные 

причины её возник-

новения и возможные 

последствия. ПП при 

черепно-мозговой 

травме. Травма груди, 

причины ее возник-

новения, возможные 

последствия, ПП. 

Травма живота, при-

чины ее возникнове-

ния, возможные по-

следствия. ПП при 

травме груди. Травма 

знать правила оказания 

ПП при травмах; 

уметь использовать 

навыки оказания ПП 

при травмах 

 

ТК, 

ТМК 

1, §22-

23,с.106-

113 

25-29.12  



 

в области таза, при-

чины её возникнове-

ния, возможные по-

следствия. ПП при 

травме в области таза. 

Травмы позвоночника 

и спины, основные 

виды травм позво-

ночника и спины, их 

возможные послед-

ствия. Правила оказа-

ния ПП при травмах 

позвоночника и спи-

ны.  

  М-III. Обеспечение воен-

ной безопасности государ-

ства 

17        

  Р-VI. Основы обороны гос-

ударства 

5        

  Тема 5. Воинская обязан-

ность  

5        

17 5.1 Обязательная подготовка к 

военной службе 

1 УИПЗЗ Основное содержание 

обязательной подго-

товки граждан к во-

енной службе, опре-

деленное Федераль-

ным законом Россий-

ской Федерации «О 

воинской обязанности 

и военной службе». 

Периоды обязатель-

ной подготовки к во-

енной службе и их 

знать содержание обя-

зательной подготовки 

граждан к военной 

службе; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе ду-

ховных и физических 

качеств, необходимых 

для военной службы 

ТК 1, 

§34,с.162-

165 

11-13.01.  



 

основное предназна-

чение.  

18 5.2 Требования к индивидуаль-

ным качествам специалистов 

по сходным воинским долж-

ностям. Подготовка граждан 

по военно-учётным специ-

альностям 

1 УИПЗЗ Общие требования к 

качествам военно-

служащих, исполня-

ющих обязанности на 

должностях связи и 

наблюдения. Води-

тельские и техниче-

ские должности, про-

чие воинские долж-

ности.  

Предназначение под-

готовки по военно-

учетным специально-

стям. Порядок осу-

ществления отбора 

граждан для подго-

товки по военно-

учетным специально-

стям. Льготы, предо-

ставляемые гражда-

нину, прошедшему 

подготовку по воен-

но-учетной специаль-

ности, при призыве на 

военную службу. 

знать требования, 

предъявляемые к мо-

ральным, индивидуаль-

но-психологическим и 

профессиональным ка-

чествам гражданина, 

требования к решив-

шим пройти подготовку 

по военно-учётным 

специальностям; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе ду-

ховных и физических 

качеств, необходимых 

для военной службы 

 

ТК 1, §35-

36,с.166-

175 

15-20.01.  

19 5.3 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

1 УИПЗЗ Основное направле-

ние добровольной 

подготовки граждан к 

военной службе.  

знать основные 

направления добро-

вольной подготовки 

граждан к военной 

службе; 

уметь использовать 

ТК 1, 

§37,с.176-

179 

22-27.01.  



 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

20 5.4 Организация медицинского 

освидетельствования граж-

дан при постановке их на 

воинский учёт. Профессио-

нальный психологический 

отбор и его предназначение 

1 УИПЗЗ Основное предназна-

чение и порядок про-

ведения медицинско-

го освидетельствова-

ния граждан при по-

становке их на воин-

ский учет. Категории 

годности к военной 

службе по состоянию 

здоровья граждан. 

Порядок медицинско-

го освидетельствова-

ния граждан, желаю-

щих поступить на 

учебу в военные об-

разовательные учре-

ждения высшего про-

фессионального обра-

зования. Критерии по 

определению профес-

сиональной пригод-

ности призывника к 

военной службе.  

знать организацию ме-

дицинского освиде-

тельствования при пер-

воначальной постанов-

ке на воинский учёт, 

категории годности к 

военной службе, орга-

низацию профессио-

нально-

психологического от-

бора граждан при пер-

воначальной постанов-

ке их на воинский учёт; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

при первоначальной 

постановке на воинский 

учёт 

ТК 1, §38-

39,с.180-

189 

29.01-

03.02. 

 

21 5.5 Увольнение с военной служ-

бы и пребывание в запасе.  

Тематический контроль 

№5 по разделу «Основы 

обороны государства»  

 

1  КУ  Предназначение запа-

са, разряды запаса в 

зависимости от воз-

раста граждан. Воен-

ные сборы. Пребыва-

ние в запасе. 

знать основы военной 

службы, основные пра-

ва и обязанности во 

время пребывания в за-

пасе 

уметь использовать 

ТК, 

ТМК 

1, 

§40,с.190-

193 

05-10.02.  



 

приобретенные знания 

при первоначальной 

постановке на воинский 

учёт 

  Р-VII. Основы военной 

службы 

12        

  Тема 6. Особенности воен-

ной службы  

4        

22 6.1 Правовые основы военной 

службы. Статус военнослу-

жащего 

1 УИПЗЗ Положения Консти-

туции РФ и ФЗ РФ 

«Об обороне», «О 

статусе военнослу-

жащих», «О воинской 

обязанности и воен-

ной службе», опреде-

ляющие правовые ос-

новы военной служ-

бы. Общие понятия о 

статусе военнослу-

жащего. Основные 

права и льготы воен-

нослужащих. Время, с 

которого граждане 

приобретают статус 

военнослужащих.  

знать основные поло-

жения законодатель-

ства РФ об обороне 

государства и воинской 

обязанности, военной 

службе граждан; 

уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

 

ТК 1, §41-

42,с.194-

201 

12-17.02.  

23 6.2 Военные аспекты междуна-

родного права 

1 УИПЗЗ Общие понятия о 

«Праве войны». Меж-

дународные правила, 

которые необходимо 

соблюдать военно-

служащим в бою. Ка-

тегории лиц и объек-

тов, которым между-

знать международные 

правила поведения  в 

бою, категории лиц и 

объектов, находящихся 

под особой защитой по 

«Праву войны»; 

уметь использовать 

полученные знания для 

ТК 1, 

§43,с.202-

207 

19-24.02.  



 

народным правом 

войны предоставлена 

особая защита.  

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

24 6.3 Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы 

Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации 

1 УИПЗЗ Общевоинские уста-

вы – нормативно-

правовые акты, ре-

гламентирующие 

жизнь и быт военно-

служащих. Предна-

значение Устава 

внутренней службы 

ВС РФ и его общие 

положения.  

знать предназначение 

общевоинских уставов 

ВС, нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующих жизнь и 

быт военнослужащих 

уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

ТК 1, §44-

45,с.208-

215 

26.02-

03.03. 

 

25 6.4 Дисциплинарный устав Во-

оружённых Сил Российской 

Федерации. Устав гарнизон-

ной, комендантской и кара-

ульной служб Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Строевой устав Вооружён-

ных Сил Российской Феде-

рации 

1 УИПЗЗ 

 

Основное предназна-

чение Дисциплинар-

ного устава Воору-

женных Сил Россий-

ской Федерации и его 

общие положения. 

Основное предназна-

чение Устава гарни-

зонной, комендант-

ской и караульной 

служб Вооруженных 

Сил Российской Фе-

дерации и его общие 

положения. Основное 

предназначение Стро-

евого Устава Воору-

женных Сил Россий-

ской Федерации и его 

общие положения.  

знать предназначение 

общевоинских уставов 

ВС, нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующих жизнь и 

быт военнослужащих 

уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

ТК 1, §46-

48,с.216-

227 

05-10.03.  



 

  Тема 7. Военнослужащий – 

вооруженный защитник 

Отечества.  

4        

26 7.1 Основные особенности во-

инской деятельности. Требо-

вания воинской деятельно-

сти, предъявляемые к мо-

ральным и индивидуальным 

качествам гражданина 

1 УИПЗЗ 

 

Зависимость воин-

ской деятельности от 

вида ВС и рода войск, 

от воинской должно-

сти и класса сходных 

воинских должно-

стей. Общие виды и 

основные элементы 

воинской деятельно-

сти. Общие требова-

ния воинской дея-

тельности, устойчи-

вость, внимание, 

быстрота и гибкость 

мышления, самостоя-

тельность, ответ-

ственность, способ-

ность принимать ре-

шения.  

знать общие виды и 

основные элементы во-

инской деятельности, 

классы сходных воин-

ских должностей; 

уметь использовать 

приобретённые знания 

для развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы 

ТК 1, §50-

51,с.234-

243 

12-17.03.  

27 7.2 Военнослужащий –  патриот. 

Честь и достоинство военно-

служащего Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

1 УИПЗЗ 

 

Основные качества 

военнослужащего, 

позволяющие ему с 

честью и достоин-

ством носить свое во-

инское звание – за-

щитник Отечества. 

Воинская честь и до-

стоинство – неотъем-

лемые качества воен-

нослужащего ВС РФ. 

знать основные каче-

ства присущие военно-

служащему;  

уметь использовать 

приобретённые знания 

для развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы 

ТК 1, §52-

53,с.244-

251 

19-24.03.  



 

Гуманность и челове-

колюбие – неотъем-

лемое качество рос-

сийского воина во все 

времена. Чувство 

глубокой ответствен-

ности за защиту Ро-

дины, готовность к 

преодолению трудно-

стей при исполнении 

воинского долга.  

28 7.3 Военнослужащий – специа-

лист своего дела. Военно-

служащий – подчинённый, 

выполняющий требования 

воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

1 УИПЗЗ 

 

Необходимость глу-

боких знаний устрой-

ства и боевых воз-

можностей вверенно-

го вооружения и во-

енной техники, спо-

собов их использова-

ния в бою, понимание 

роли своей военной 

специальности и 

должности в обеспе-

чении боеспособно-

сти и боеготовности 

подразделения. По-

требность постоянно 

повышать военно-

профессиональные 

знания, совершен-

ствовать свою выучку 

и воинское мастер-

ство, быть готовым к 

грамотным высоко-

знать основные виды 

военно-

профессиональной дея-

тельности и их особен-

ности в различных ви-

дах Вооруженных Сил 

и родах войск, принци-

пы единоначалия в Во-

оруженных Силах РФ; 

уметь использовать 

приобретённые знания 

для развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы, 

для осознанного само-

определения по отно-

шению к военной 

службе 

ТК 1, §54-

55,с.252-

259 

05-07.04.  



 

профессиональным 

действиям в условиях 

современного боя. 

Единоначалие – 

принцип строитель-

ства ВС РФ. Важ-

ность соблюдения ос-

новного требования, 

относящегося ко всем 

военнослужащим, – 

постоянно поддержи-

вать в воинском кол-

лективе порядок и 

крепкую воинскую 

дисциплину, воспи-

тывать в себе убеж-

денность в необходи-

мости подчиняться, 

умение и готовность 

выполнять свои обя-

занности, беспреко-

словно повиноваться 

командирам и 

начальникам, при вы-

полнении воинского 

долга проявлять ра-

зумную инициативу.  

29 7.4 Основные обязанности во-

еннослужащих 

1 УИПЗЗ Общие обязанности 

военнослужащих, 

должностные и спе-

циальные обязанно-

сти военнослужащих. 

Сущность основных 

знать общие, долж-

ностные и специальные 

обязанности военно-

служащих; 

уметь использовать 

приобретённые знания 

ТК 1, 

§56,с.260-

263 

09-14.04.  



 

обязанностей военно-

служащих и чем они 

определяются.  

для развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы 

  Тема 8. Прохождение воен-

ной службы по призыву  

2        

30 8.1 Призыв на военную службу 1 УИПЗЗ Призыв на военную 

службу. Время при-

зыва на военную 

службу, организация 

призыва. Порядок 

освобождения граж-

дан от военной служ-

бы и предоставления 

отсрочек.  

знать время и органи-

зацию призыва, поря-

док освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставле-

ния отсрочек; 

уметь использовать 

полученные знания при 

постановке на воинский 

учёт, владеть навыками 

оценки уровня своей 

подготовленности к во-

енной службе 

ТК 1, 

§61,с.280-

283 

16-21.04.  

31 8.2 Порядок прохождения воен-

ной службы. Размещение и 

быт военнослужащих 

1 УИПЗЗ Порядок прохожде-

ния военной службы. 

Воинские звания во-

еннослужащих ВС 

РФ. Военная форма 

одежды. Размещение 

военнослужащих, 

распределение време-

ни и повседневный 

порядок жизни воин-

ской части. Время во-

енной службы, орга-

низация проводов во-

еннослужащих, уво-

ленных в запас. 

знать порядок прохож-

дения военной службы 

по призыву, воинские 

звания военнослужа-

щих ВС РФ, порядок 

размещения военно-

служащих, проходящих 

военную службу по 

призыву; 

уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

ТК 1, §62-

63,с.284-

293 

23-28.04.  



 

  Тема 9. Прохождение воен-

ной службы по контракту 

2        

32 9.1 Особенности военной служ-

бы по контракту 

1 УИПЗЗ Основные условия 

прохождения  воен-

ной службы по кон-

тракту. Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, поступа-

ющим на военную 

службу по контракту. 

Сроки военной служ-

бы. Права и льготы, 

представляемые во-

еннослужащим, про-

ходящим военную 

службу по контракту. 

знать основные усло-

вия прохождения воен-

ной службы по кон-

тракту, требования, 

предъявляемые к граж-

данам, поступающим 

на военную службу по 

контракту, сроки воен-

ной службы по кон-

тракту, права и льготы, 

предоставляемые воен-

нослужащим, проходя-

щим военную службу 

по контракту; 

уметь использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы, 

владеть навыками осу-

ществления осознанно-

го самоопределения по 

отношению к военной 

службе и оценки уров-

ня своей подготовлен-

ности к ней 

ТК 1, 

§64,с.294-

299 

30.04-

05.05. 

 

33 9.2 Альтернативная гражданская 

служба. 

Тематический контроль 

№6 по разделу «Основы во-

енной службы» 

1 КУ Федеральный закон 

«Об альтернативной 

гражданской службе». 

Направление граждан 

на альтернативную 

знать особенности 

прохождения альтерна-

тивной гражданской 

службы; 

уметь использовать 

ТК, 

ТМК 

1, 

§65,с.300-

309 

07-12.05.  



 

гражданскую службу. 

Организация альтер-

нативной граждан-

ской службы. Про-

хождение альтерна-

тивной гражданской 

службы. Увольнение 

с альтернативной 

гражданской службы. 

приобретенные знания 

для развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы, 

владеть навыками осу-

ществления осознанно-

го самоопределения по 

отношению к военной 

службе и оценки уров-

ня своей подготовлен-

ности к ней 

34  Повторительно-

обобщающий урок по ОБЖ 

за 11 класс (резервный) 

1 УСОЗ 1. Основы комплекс-

ной безопасности. 

2. Защита населения 

РФ от чрезвычайных 

ситуаций. 

3. Основы здорового 

образа жизни. 

4. Основы медицин-

ских знаний и оказа-

ние первой помощи. 

5. Основы обороны 

государства. 

6. Основы военной 

службы. 

знать определения по-

нятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на 

него, основы россий-

ского законодательства 

об обороне государ-

ства, о воинской обя-

занности и военной 

службе граждан, права 

и обязанности граждан 

по призыву на военную 

службу, во время про-

хождения военной 

службы и пребывания в 

запасе, особенности 

прохождения военной 

службы по призыву, 

контракту, особенности 

альтернативной граж-

данской службы; 

уметь владеть навыка-

ми осуществления осо-

ИК  14-19.05. 

или 

21-25.05. 

 

 



 

знанного самоопреде-

ления по отношению к 

военной службе 

Итого: 34        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


