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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Стандарта основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности;  программы 

общеобразовательных учреждений “Основы безопасности жизнедеятельности” 

комплексная программа 5 – 11 классы. Основная школа, средняя школа. Под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 2015г. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

федерального компонента, 34 часа в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 8 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2017 г.), включённый в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

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

включает все темы, предусмотренные стандартом основного общего образования по ОБЖ 

и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную 

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

безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не 

внесено. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям;  

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 
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соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ обучающихся и др. 

 

Цели курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

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

основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

(34 ч)  

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

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

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

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

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3.   Безопасность на водоемах 
Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

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

4.   Экология и безопасность 
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II.   Защита населения РФ от ЧС 

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

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, химически 

опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидротехнических объектах. Рекомендации специалистов по пра-

вилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

6.   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 
Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

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

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность — 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их 

безопасности. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и утоплении. Правила 
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оказания первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом, хлором и 

аммиаком 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

на 

тему 

Д/З Дата 

    план факт 

1 
ТБ на уроках ОБЖ.  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия.  

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

2 
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты 
населения 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

3 
Права. Обязанности и ответственность граждан  в области пожарной 
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожаре. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм людей. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

5 Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и пассажиров. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

6 Велосипедист-водитель транспортного средства.  1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

8 Безопасный отдых у воды. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

11 
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 
обстановке. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможнее последствия 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

16 Обеспечение химической защиты населения 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

17 
Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные 
последствия. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

 

18 

Обеспечение защиты населения от последствий взрывопожароопасных 
объектах. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
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19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

20 
Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 
сооружениях  

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

21 Оповещение о ЧС техногенного характера. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

22 Эвакуация населения 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

23 
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 
характера. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

24 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

25 
Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 
сущность. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья человека и общества. 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

27 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества. 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

28 
Здоровый образ жизни  и профилактика основных неинфекционных  
заболеваний 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

30 Профилактика вредных привычек 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

32 
Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение (практическое 
занятие) 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

33 
Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ (практическое 
занятие) 

1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

34 Первая медицинская помощь при травмах (практическое занятие) 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

35 Первая медицинская помощь при утоплении (практическое занятие) 1 
Подготовить сообщение по теме 

урока 
  

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах ученик 

должен знать: 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

♦ основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен 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 медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, обучающиеся должны уметь применять полученные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

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

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества. 
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3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

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

ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 
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КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2015). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

регионального компонента, 34 часа в год.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. 

Москва. Издательство «Просвещение», 2017 г.), включённый в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

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

включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской 

программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под 

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

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

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

Цель обучения: освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях  граждан по 

защите государства в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения в 9 классе на учебный курс  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности»  отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю) в том числе 

контрольных работ – 1, творческих работ -1. 

  Формы организации учебного процесса. 

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

Методы: объяснительно-иллюстративный, деятельный подход, частично 

поисковый, проблемный, исследовательский. 

Формы организации работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, в 

парах, групповая. 
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Основные формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

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

выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (23 

часа) 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 

России в современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России.  Значение формирования общей культуры населения 

в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России. (3 часа) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. (2 

часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

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

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (5 часов) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 
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Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом. (6 часов)      

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы  с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

 

 

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Тема 7.Основы здорового образа жизни. (3 часа) 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

(3часа) 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (2 

часа) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 

часов на 

тему 
Д/З 

Приме

чание 
Дата 

1.  Россия в мировом сообществе. 1 §1.1   
2.  Национальные интересы России в современном мире. 1 §1.2   
3.  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 §1.3   
4.  Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности. 1 §1.4   
5.  Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. 1 §2.1   
6.  Ч.С. природного характера, их причины и последствия. 1 §2.2   
7.  Ч.С.техногенного характера их причина и последствия 1 §2.3   
8.  Военные угрозы национальной безопасности России. 1 §2.4   
9.  Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС) 1 §3.1   
10.  Г О как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 1 §3.2   
11.  МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения  и территорий от ЧС 1 §3.3   
12.  Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 §4.1   
13.  Инженерная защита населения и территорий от ЧС 1 §4.2   
14.  Оповещение населения о ЧС 1 §4.3   
15.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 §4.4   
16.  Международный терроризм- угроза национальной безопасности России. 1 §5.1   
17.  Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления 
1 §5.2   

18.  Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. 

1 §6.1   

19.  Общегосударственное противодействие терроризму 1 §6.2   
20.  Нормативно-правовая база противодействия наркотизму  §6.3   
21.  Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1 §7.1   
22.  Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 1 §7.2   
23.  Правила поведения при угрозе террористического акта  §8.1   
24.  Профилактика наркомании. 1 §8.2   
25.  Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная ценность 1 §9.1   
26.  Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 §9.2   
27.  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 §9.3   
28.  Ранние половые связи и их последствия. 1 §10.1   
29.  Инфекции, передаваемые половым путем. 1 §10.2   
30.  Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 1 §10.3   
31.  Брак и семья 1 §11.1   
32.  Семья и здоровый образ жизни человека 1 §11.2   
33.  Основы семейного права в Российской Федерации. 1 §11.3   
34.  Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1 §12.1   
35.  Первая медицинская помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 1 §12.2   



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  Знать/понимать:   

-  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 

правила личной  безопасности;   

- правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

-  о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

-  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

-  основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;  

- правила поведения населения при авариях; 

-  классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

-организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

 

 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  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях. 

    Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни 

для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных 

условиях; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или 

контрольное тестирование).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 

обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, 

но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 

70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, 

набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по ОБЖ 

для 10 класса   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2015). 

Настоящая программа составлена на 34 часа  (1 час в неделю),  рассчитана на 

один учебный год.   

Особенностью обучения ОБЖ в 10 классе является создание у учащихся 

представления о чрезвычайных ситуациях, безопасность и защита человека в 

ЧС, иметь представление о предотвращении возможных опасностей и навыки 

рационального поведения в условиях уже существующих опасностей в 

целом. Ознакомление учащихся с основами подготовки к военной службе. 

Цели обучения ОБЖ учащимися 10 – класса: 

 Образовательная – освоение знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанности 

граждан по защите государства;  

 Воспитательная – формирование у обучаемых ответственности за 

личную безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства;     

 Развивающая – развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 

 

 

Задачи обучения ОБЖ учащимися 10 – класса:     

 Формировать умения: оценка ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  
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На основании  изменений, которые вносятся приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №427 от 19.10.2009г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» внесены  изменения в календарно – 

тематическое планирование. В раздел 1 внесен подраздел 1.2.  «Правила и 

безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)». Изучение 

тем подраздела  рассчитано на 3 урока за счет резерва. 

 

Программа состоит из 3 разделов:       

Раздел I  «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

включает в себя следующие темы:  

1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные последствия 

4. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

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

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

6. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании. 

7. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

8. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

9. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

10.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств)   

Раздел II «Государственная система обеспечения безопасности населения» 

состоит из следующих тем: 
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- Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера: 

1. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении 

сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

1. РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

- Гражданская оборона  - составная часть обороноспособности страны. 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

2.  Структура и органы управления гражданской обороны 

3. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. 

4. Оповещение и информирование населения об опасностях возникающих 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

5. Организация инженерной защиты населения от  поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

6. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, её предназначение.  

8. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации пот защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение  населения. 

9. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

при захвате в качестве заложников. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

10. Правовые основы организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

-  Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

1. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 
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2. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств. 

3. Служба скорой медицинской помощи. 

4. Другие государственные службы в области безопасности.   

Раздел III «Основы обороны государства и воинская обязанность»  включает 

изучения следующих тем: 

- История создания Вооруженных сил России 

1. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой 

армии. 

2. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. 

3. Вооруженные силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

- Организационная структура  Вооруженных сил    

1. Виды Вооруженных сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

сил Российской Федерации, рода войск. 

2. Сухопутные войска: история создания, предназначения, структура. 

3. Военно-воздушные силы: история создания, предназначения, 

структура. 

4. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначения, структура. 

5. Космические войска: история создания, предназначения, структура. 

6. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначения, 

структура. 

7. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Реформа Вооруженных сил. 

8. Другие войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел  Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской 

обороны  МЧС России. Их состав и предназначение. 

- Воинская обязанность  

1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования  

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
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3. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

4. Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. 

Особенности прохождения военной службы по призыву. 

5. Прохождение военной службы по контракту. Требования,  

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

призыву. 

6. Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые  к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

7. Статус военнослужащих. 

8. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

сил и родах войск. 

9. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

10. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

11. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказ, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.) 

-   Воинские символы и боевые традиции Вооруженных сил. 

1. Дни воинской славы России – дни славных побед. 

2. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России.  

3. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

4. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его 

хранения и содержания. 

5. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

6. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и 

военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

-   Военно-профессиональная ориентация 

1. Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация 

на обучение пот программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах учреждений высшего профессионального образования. 
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2. Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. 

3. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования.  

 

Объемы тем уроков сформулированы в соответствии с требованиями к 

заполнению классного журнала.   

   

 

При обучении учитываются: 

 Индивидуальные психофизические особенности подростков; 

 Использование естественно возникающих у подростков желаний 

и мотивов, побуждающие их к деятельности; 

 Способность усваивать материал программы осознанно и без 

принуждения; 

 Использование учениками своих индивидуальных способностей и 

чувственно-осознанного опыта обеспечения безопасности в 

различных условиях. 

На основании  изменений, которые вносятся приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №427 от 19.10.2009г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» требования к уровню подготовки 

десятиклассников в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования дополнены в части «знать /понимать» п.12, в части «уметь» 

п.4,5,6 

                 По окончанию обучения учащиеся 10 – го класса должны 

- знать /понимать: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

2. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

3. Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

4. Основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 
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5. Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

6. Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

7. Основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

8. Порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

9. Состав и предназначение Вооруженных сил Российской 

Федерации; 

10. Основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

11. Основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы  

12.  Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств)  

- уметь: 

1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

4. Соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

5. Адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; 

6. Прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей) 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. Ведения здорового образа жизни; 

2. Оказания первой медицинской помощи; 

3. Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы; 

4. Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи. 
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5. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по ОБЖ. 

 

В соответствии со здоровье сберегающим направлением развития школы при 

проведении уроков ОБЖ используются следующие здоровье сберегающие 

приемы: рациональная организация урока, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, использование проектного метода. Кроме того, 

здоровье сберегающий компонент реализуется через акцентирование 

здоровье формирующих элементов содержания предмета, через специально 

подобранные  здоровье сберегающие темы: 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

3. Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ Кол-во 

часов 

Виды контроля 
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1 

2 

 

 

  

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

8 

9 

10 

 

11 

1 РАЗДЕЛ: Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 

Сохранение здоровья 

Правила и безопасность дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств)  

2 РАЗДЕЛ: Государственная система обеспечения 

безопасности населения  

Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

Гражданская оборона  - составная часть 

обороноспособности страны. 

Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

3 РАЗДЕЛ: Основы обороны государства и 

воинская обязанность. 

История создания Вооруженных сил России 

Организационная структура Вооруженных сил 

Воинская обязанность 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных 

сил. 

Военно-профессиональная ориентация 

 

7 

 

4 

3 

 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

 

17 

 

2 

3 

7 

4 

 

1 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

 

 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 

 

Тест 

                                                                                        Итого: 34 уч. ч.    
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Календарно – тематическое планирование  10 класс  

 

№ 

урока 

дата 

проведения 

Тема урока, раздела форма 

контроля 

здоровье 

сберегающий 

компонент  
план факт 

 

  1 РАЗДЕЛ: Обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья 

  

  1.1. Сохранение здоровья   

1   Здоровый образ жизни и его составляющие  способы 

формирования 

ЗОЖ 

2   Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 
 влияние 

вредных 

привычек на 

здоровье 

отдельного 

человека и 

всего общества 

3   Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 
  

4   Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека 
тест влияние 

утренней 

зарядки на 

здоровье 

человека 

  1.2. Правила и безопасность дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

  

5   Правила безопасности дорожного движения  для 

пешеходов и велосипедистов. 
  

6   Правила безопасности дорожного движения для 

пассажиров и водителей транспортных средств 
  

7   Причины дорожно-транспортных 

происшествий. Ответственность пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств за нарушение правил 

дорожного движения. 

тест  

  2 РАЗДЕЛ: Государственная система 

обеспечения безопасности населения  

  

  2.1. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

  

8   Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.  
тест  

  2.2. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  
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9   Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

тест  

  2.3. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 
  

10   Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи гражданской обороны.  
  

11   Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения.  

  

12   Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени.   

  

13   Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. Средства 

индивидуальной защиты 

  

14   Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении 
тест  

  2.4. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 
  

15   МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций 

тест  

  3 РАЗДЕЛ: Основы обороны 

государства и воинская обязанность. 

  

  3.1. История создания Вооруженных сил 

России 
  

16   История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
  

17   История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
тест  

  3.2. Организационная структура 

Вооруженных сил 
  

18   Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение  

  

19   Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной 

безопасности страны.  Реформа Вооруженных 

Сил. 

  

20   Другие войска, их состав и предназначение.   

21   Резервный урок. Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Организационная структура 

ВС РФ» 

 

тест  

  3.3. Воинская обязанность   

22   Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета и его 
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предназначение. 

23   Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

  

24   Медицинское освидетельствование при 

первоначальной постановке на воинский учет. 
  

25   Прохождение военной службы по призыву. 

Организация призыва на военную службу 
  

26   Прохождение военной службы по контракту. 

Основные условия прохождения военной 

службы по контракту 

  

27   Общие права и обязанности военнослужащих   

28   Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих 
  

29   Резервный урок. Контрольно-обобщающий 

урок по теме «Воинская обязанность» 
тест  

  3.4. Воинские символы и боевые традиции 

Вооруженных сил. 
  

30   Дни воинской славы России   

31   Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы 
  

32   Ордена – почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 
  

33   Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
тест  

   3.5. Военно-профессиональная ориентация   

34   Обучение в военном учебном заведении, 

присвоение офицерского звания. Система 

военного образования РФ 

  

35   Резервный урок. Итоговый урок за 10 класс. тест  

                                                                                     ИТОГО: 34 часа   
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                              СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 
 Обязательная для учащихся 
1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса, 

автор А.Т.Смирнов, издательство «Просвещение» - М.: 2018 

 

 

 Дополнительная для учащихся 
1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для Х класса, 

автор В.М. Латчук,  издательство «АСТ» - М.: 2018  

2. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол 

Классик» - М.: 2011 

3. www.obz.ru  

4. www.edu.ru 

5. www.edu.ege.ru 

6. Уголовный кодекс РФ, издательство «Право» - М.: 2011 

 

 Обязательная для учителя: 
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов / 

Авторы составители: Т. Б. Василева, И.Н. Иванова – М.: Вентана-Граф, 

2011 

2. Нормативные документы. Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта. Основы безопасности жизнедеятельности. 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ege.ru/
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Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов 

и методических материалов / Авторы составители: Т. Б. Василева, И.Н. 

Иванова – М.: Вентана-Граф, 2011 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы. Комплексная программа. Под общей 

редакцией А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение» - М.: 2015 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для Х класса, 

автор А.Т.Смирнов, издательство «Просвещение» - М.: 2018 
 

 Дополнительная для учителя: 
1. Поурочное планирование к учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 класса, автор А.Т.Смирнов, издательство 

«Просвещение» - М.: 2015 
2. Энциклопедия экстремальных ситуаций, издательство «Рипол 

Классик» - М.: 2011 

3. Основы здорового образа жизни и профилактика болезни, автор В.В. 

Марков, издательство «Академа» - М.: 2011 
4. Уголовный кодекс РФ, издательство «Право» - М.: 2012 
5. www.obz.ru 

www.1september.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obz.ru/
http://www.1september.ru/
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Рабочая программа  
учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности

» 

11 класс  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
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1. Структура рабочей программы     2 

2. Пояснительная записка                   3 

3. Содержание тем учебного курса      4 

4. Тематическое планирование                  8 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся    10 

6. Критерии отметок        11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2015). Учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для Х класса, автор А.Т.Смирнов, издательство 

«Просвещение» - М.: 2018 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

•  воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

•  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

•  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

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

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

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

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 

и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состоя-

ниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 
  

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение Основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе выделен 1 час в 

неделю. Всего 34 ч. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

1.3.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

1. 4. СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 

болью. 

2.3.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 

ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
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Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность 

3.1.  Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохож-

дение военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2.  Организация воинского учета и его предназначение  

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5.  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на 

воинский учет. 

3.6.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 

4.1.  Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 

жизни 

 Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащие.  
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Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав  

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения.   

4.3.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих 

к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

4.4.  Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Военная форма одежды. 

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 по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

4.6.  Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

 Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

 Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

4.7.Альтернативная гражданская служба  

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».  

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативное гражданской службы. 

 Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 
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5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 

5.1.  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

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. 

5.2.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовые к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3.  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональные качествам гражданина 

 Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося 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. 

5.5. Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
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5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов н

а тему 

Домашнее 

задание 

Приме

чание 

Дата п

роведе

ния  P-l 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
11    

 Тема 1 

Основы здорового образа жизни  
7    

1. 1 Правила личной гигиены и здоровья 

Правила личной гигиены 
1 §1.1   

2. 2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 1 §1.2   

3. 3 Болезни передаваемые половым путем. Меры профилактики 1 
РТ Задание 

№ 9-11   

4. 4 СПИД 1 
РТ Стр. 12-1

4  

 

5. 5 Профилактика  СПИДа 1 
РТ Задание 

№ 15-17   

6.  Профилактика  СПИДа 1 
РТ Задание 

№ 27-30   

7. 6 Семья в современном обществе. Законодательство о семье 1 
РТ Задание 

№ 36-38   

 Тема 2 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 4    

8. 7 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 1 § 2.1    

9. 8 Первая медицинская помощь при ранениях 1 § 2.2     

10. 9 Первая медицинская помощь при травмах 1 § 2.3    

11. 1
0 
Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 § 2.4    

 P-II 

Основы военной службы  
23    

 Тема 3 

Воинская обязанность 
8    

12. 1
1 
Основные понятия о воинской обязанности 1 § 3.1    

13. 1
2 
Организация воинского учета и его предназначение 1 § 3.2    

14.  Организация воинского учета и его предназначение 1 § 3.2    

15. 1
4 
Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 § 3.3    

16.  Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 § 3.3    
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17. 1
6 
Добровольная  подготовка граждан к военной службе 1 § 3.5    

18. 1
7 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при  пост

ановке на воинский учет 
1 § 3.6    

19. 2
0 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1    

 Тема 4 

Особенности военной службы 
8    

20. 2
1 
Правовые основы военной службы 1 § 4.1    

21. 2
2 
Общевоинские уставы Вооружённых сил- законов воинской жизни 1 § 4.2     

22. 2
3 
Военная присяга- клятва воина на верность Родине, России 1 § 4.3    

23. 2
5 
Прохождение военной службы по призыву 1     

24.  Прохождение военной службы по призыву 1    

25. 2
6 
Прохождения военной службы по контракту 1 § 4.5    

26. 2
7 
Права и ответственность военнослужащих 1 § 4.6    

27. 2
8 
Альтернативная гражданская служба 1 § 4.7    

 Тема 5 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых си

л России 

4  

 

  

28. 2
9 
Военнослужащий- патриот, с честью и достоинством несут звание защитника Отечества 1 § 5.1    

29. 3
0 
Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 1 § 5.2    

30. 3
1 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально –психологическ

им и профессиональным качествам гражданина 
1 § 5.3    

31. 3
2 

Военнослужащий- подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федера

ции, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 
1 § 5.4  

 

 

 Тема 6 

ВУЗы ВС 
3    

32. 3
3 
Как стать офицером Российской армии? 1 § 5.5    

33. 3
4 
Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 1 § 5.6    

34.  Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 1 § 5.6   

 Всего часов 34    

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

•  основные 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 и альтернативной 

гражданской службы; 

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  ведения здорового образа жизни; 

•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  пользования бытовыми приборами; 

•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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6. КРИТЕРИИ ОТМЕТОК  

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседовани

е) и периодически - письменный (самостоятельные  работы или контрольное тестирование

).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступл

ений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям програ

ммы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая де

ятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучен

ия. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» п

олучает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества балл

ов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая д

еятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, н

о недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного резул

ьтата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 

89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая д

еятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеют

ся недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в б

аллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возмож

ного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая д

еятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результат

а используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44

% от максимально возможного количества баллов. 

 

 

 
 


