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I. Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы основного 

общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 4/21 от 

28.09.2021г. 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом школы. Способствует  

реализации единой концепции ОБЖ образования.    Программа рассчитана на 1 часа в неделю в 8-9 

классах. 

УМК: 

ОБЖ: 8-й класс: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 классов ОУ 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2012 

ОБЖ: 9-й класс: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для учащихся 9 классов ОУ. Издательство «Просвещение», 2015 

 

Планируемые результаты: 

     Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по- ведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и 

личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни 

и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой 

деятельности; принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и па- мятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание  роли  различных социальных институтов в  жизни  человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поли- культурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разноо бразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

3. Духовно-нравственное воспитание: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, формирование  

способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в по вседневной жизнепонимание 

взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в повседневной 

жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему  научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной 

и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических  правил,  

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в 

том числе  осмысливая  собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических  за- дач (в рамках семьи, организации, 

города, края)  технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории  образования  и  

жизненных  планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 
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условиях взаимосвязи природной, технологической  и   социальной   сред;   готовность   к   

участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются результаты освоения программы основного общего 

образования) и должны отражать: 

овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

пере- говоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом за- дач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте ;делать 
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выбор и принимать ответственность за решение. Самоконтроль:  владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии ;давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения;  

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать  решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(не достижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь на- 

ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость для себя и других; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, в приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни,  антиэкстремистского  мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной  жизненной  позиции,  умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного дол- га — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 
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различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями  предупреждать  опасные и чрезвычайные ситуации во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе,  в  общественных 

местах и на массовых  мероприятиях,  при  коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды). 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям. 

 

 

Планируемые предметные результаты: 
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; 

-  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; 

-  права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

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

- правила поведения населения при авариях;  

- классификацию АХОВ по характеру воздействия на человека;  

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

  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 чрезвычайной ситуации, соблюдая правила личной 

безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

-  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся 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;  
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    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

 В результате изучения курса ОБЖ ученик 9 класса  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 бе-

зопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и соци-

ального характера, их последствия и классификацию; 

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

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

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. 

♦ обеспечение личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

♦ правила проведения активного отдыха в природных условиях; 

♦ правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдение норм здорового образа жизни. 
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II. Учебно-тематический план и его содержание 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Содержание 

 

Основные виды учебной деятельности 

с учётом воспитательного потенциала 

урока 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни. 

11   

1 Тема 1. Пожарная безопасность 3 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. 

Опыт сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения. 

2 Тема 2. Безопасность на дорогах 3 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. 

Вовлечение в игровые процедуры. 

Побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения. 

3 Тема 3. Безопасность на водоемах 3 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. 

Побуждение к соблюдению 

общепринятых норм поведения. 

4 Тема  4. Экология и безопасность 2 Загрязнение окружающей природной 

среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые на защите 

Решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров. 
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здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 Раздел 2. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и безопасность 

12   

5 Тема  5. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

последствия 

9 Общие понятия о чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по типам и видам их 

возникновения. 

Потенциально основные объекты 

экономики. Аварии на радиационных, 

химически опасных и пожаров – 

взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Привлечение  внимание школьников 

к ценностному аспекту учебного 

материала. 

6 Тема  6. Организация защиты 

населения от ЧС техногенного  

3 Способы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения 

при авариях на радиационных и химически 

опасных объектах. 

Решение проблемных ситуаций через 

подбор соответствующих текстов, 

примеров. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

12   

7 Тема 7. Основы здорового образа 

жизни 

8 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 

Инициирование исследовательской 

деятельности. 
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обеспечения их безопасности. Влияние 

окружающей природной среды на здоровье 

человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

8 Тема 8. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

4 Общая характеристика различных 

повреждений и их последствия для здорового 

человека. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Правила оказания 

первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком.  

Активизация  познавательная 

деятельность учащихся. Вовлечение в 

игровые процедуры. 

 

Итого: 34   
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Учебно-тематический план и его содержание 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов Содержание Основные виды учебной 

деятельности с учётом 

воспитательного потенциала 

урока 

Модуль1  

Основы безопасности личности, общества и 

государства 

24   

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8   

1. Тема1. Национальная безопасность России 

в современном мире 

4 Современный мир и Россия. 

Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. 

Основные угрозы национальным 

интересам России. Влияние общей 

культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для 

обеспечения национальной безопасности 

России 

Активизация  познавательная 

деятельность учащихся. 

Инициирование 

исследовательской деятельности. 

2. Тема 2.  Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России 

4 Чрезвычайные ситуации, общие понятия 

и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, их 

причины и последствия. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. Угрозы военной 

безопасности России. 

Привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала. 

Раздел 2. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

7   

3. Тема 3. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

4 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС 

Решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров. 
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России — федеральный орган 

управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

4. Тема 4. Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

Эвакуация населения. Аварийно-

спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

Вовлечение в игровые 

процедуры. Побуждение к 

соблюдению общепринятых 

норм поведения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и 

экстремизму в РФ. 

9   

5. Тема 5. Общие понятия о терроризме и 

экстремизме. 

2 Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и 

терактов, их цели и способы 

осуществления. 

Привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала. 

6. Тема 6. Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ. 

3 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

Привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала. 

7. Тема 7. Организационные основы 

противодействия терроризму и наркотизму 

в РФ. 

1 Законодательная и нормативно-правовая 

база по организации борьбы с 

терроризмом и наркотизмом.  

Решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров. 

8. Тема 8. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

3 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Государственная 

политика противодействия 

распространению наркомании. 

Профилактика наркомании. 

Вовлечение в игровые 

процедуры. 

Модуль 2  

Основы медицинских знаний и ЗОЖ  

10   
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни 7   

9. Тема 9. Здоровье-условие благополучия 

человека 

3 Здоровье человека как индивидуальная, 

так и общественная ценность. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

Решение проблемных ситуаций 

через подбор соответствующих 

текстов, примеров. 

10. Тема 10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

2 Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

Инициирование 

исследовательской деятельности. 

11. Тема 11. Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

2 Брак и семья. Семья и здоровый образ 

жизни человека. Роль семьи в формиро-

вании здорового образа жизни. Основные 

положения Семейного кодекса РФ. 

Привлечение  внимание 

школьников к ценностному 

аспекту учебного материала. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

3   

12. Тема 12. Оказание первой помощи 3 Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях. Первая 

медицинская помощь при передозировке 

при приеме психоактивных веществ. 

Первая реанимационная помощь. 

Вовлечение в игровые 

процедуры. 

ИТОГО: 34   
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IV. Информационно-методическое обеспечение 8 класс 

 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

ОБЖ: 8-й класс: учебник для 

ОУ/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/ 

Из-во : «Просвещение», 2012 

 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2012. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный 

курс в тестах, играх, 

кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова. Волгоград: 

Учитель,2012 

3.ОБЖ тесты: 8 класс к 

учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 

7-8 класс /С.С.Соловьев М.: 

Изд-во «Экзамен», 2010 г. 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник 

для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2012 

2. Вишневская Е.Л., Барсукова 

Н.К., Широкова Т.И. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности ОМЗ и 

охрана здоровья, М.:Русское 

слово, 1995. 

3. Фролов М.П., Спиридонов 

В.Ф. Безопасность на улицах и 

дорогах Учебное пособие для 7-

8 классов М.: ООО  

«Издательство АСТ-ЛТД».,1997 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 

// ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / 

Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО 

ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 
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VI. Информационно-методическое обеспечение 9 класс. 

 

 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1.Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 9 классов ОУ. 

Издательство «Просвещение», 2015 

 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 

2015. 

2. Поддубная Л.Б. ОБЖ. 9 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Смирнова А.Т. Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

1.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как 

оказать помощь при автодорожном 

происшествии: 9-11 классы-М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 2011 

2. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на улицах и дорогах 

Учебное пособие для 9-11 классов 

М.: ООО  

«Издательство АСТ-ЛТД».,2010 

3.Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник для 

учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : 

«Просвещение», 2012 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 // 

ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / Петров 

Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ 

ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 

2007. 
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I. Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы среднего  

общего образования «Основы безопасности жизнедеятельности», под общей редакцией 

С.В.Ким.  для10-11 классов, учебник: С.В.Ким., В.А.Горский «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы М.: Вента-Граф, 2020г.  

          Место курса в учебном плане МОУ «СОШ № 33» 

    В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному часу в 

неделю: 34 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе (всего 68 часов). По окончании 10 класса 

проводятся учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 35 часов. 

   Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить 

направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих 

возможностей и потребностей. 

       

     Цель освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в рамках 

интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий 

совокупности предметов, относящихся к единой предметной области и обеспечивающих 

реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

     Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах строится так, 

чтобы были достигнуты следующие цели: 

- повышение уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

    Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные средства защиты, оказывать первую помощь; 

     - воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной и государственной безопасности; чёткой 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.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
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экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и 

средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

-  умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно 

– оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку  старшеклассников. 
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II. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

№ пп Тематический блок (раздел) Количество 

часов 

Содержание учебного предмета, 

курса, дисциплины по тематическим 

блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

с учетом 

воспитательного 

потенциала урока 

Раздел 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

15  

1 Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Актуализируют ранее 

полученные знания о роли 
государства в обеспечении 

безопасности личности 

и общества. Характеризуют 
значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 

общества в современном мире. 
Формулируют личные понятия о 

безопасности. Побуждение к 

соблюдению общепринятых норм 
поведения 

2 Глава 2. Законодательные основы 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

5 Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. 

 Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Характеризуют и формулируют 

основное содержание 
федеральных 

законов и подзаконных актов. 

Рассматривают нормы 
международного права и 

положения Конституции РФ по 

правам человека. Активизация 

познавательской деятельности 

 

3 

 

Глава 3. Организационные основы 

защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

 

 

Рассматривают 

территориальные и 

функциональные подсистемы, 
режим функционирования РСЧС. 
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Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

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 инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Характеризуют структуру и 
содержание плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
Формулируют основные задачи и 

формы обучения в области 

гражданской обороны 
Характеризуют предназначение 

и основные задачи гражданской 

обороны. Рассматривают 
структуру и органы управления. 

Изучают основные меры защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области гражданской 
обороны. Совершенствуют 

практические навыки и умения 

при выполнении действий по 
сигналам оповещения. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 
10  

4. Глава 4. Чрезвычайные ситуации 

военного характера и безопасность 

5 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 территорий от 

биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Рассматривают чрезвычайные 

ситуации военного характера и 

раз- 
личные виды оружия массового 

поражения. Характеризуют 

индивидуальные и коллективные 
средства защиты населения 

5. Глава 5. Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от 

военных угроз 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы.  

Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Характеризуют структуру и 

 анализируют организационную 

основу ВС РФ. Расширяют 
знания 

о структуре ВС. Анализируют 

состав и основные 
задачи ВС РФ. Актуализируют 

знания и дают краткую 

 характеристику видов ВС. 
Закрепляют знание федеральных 

законов. Определяют главное 

предназначение ВС РФ 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10  

6. Глава 6. Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 Медицинское обеспечение индивидуального 

и общественного здоровья.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности 

и меры профилактики.  

Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его 
значение и составляющие. 

Формируют целостное 

представление о здоровом образе 
жизни как средстве 

обеспечения общего благополучия 

человека 
 

7. Глава 7. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях 

5 Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок.  

Правила оказания первой помощи при 

травмах.  

Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях.  

Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация.  

Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах.  

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

Актуализируют знания по 
оказанию помощи при 

неотложных состояниях. 

Характеризуют неотложные 
состояния, требующие оказания 

первой помощи. Работают 

с интерактивными заданиями 
 

ИТОГО 35  

 

11 класс 

 

№ пп Тематический блок (раздел) Количество 

часов 

Содержание учебного предмета, курса, 

дисциплины по тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Раздел 1.Основы комплексной 

безопасности личности, общества, 

государства 

15  

1. Глава 1. Научные основы 

формирования культуры безопасности 

5  Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

1 

 

Характеризуют причины 
низкой 

культуры безопасности 



8 

 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания  

современной среде обитания.  

Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий.  

Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности чело-века в среде 

обитания.  

Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.  

Основы управления безопасностью в системе 

«человек - среда обитания». 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

жизнедеятельности 
личности и общества. 

Рассуждают, делают 

выводы. Анализируют 
образование и социальное 

воспитание, а также 

личную 
ответственность как 

условия повышения 

культуры безопасности 
жизнедеятельности 

2. Глава 2. Комплекс мер взаимной 

ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению 

безопасности  

5  Обеспечение национальной безопасности 

России.  

Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.  

Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Обобщают и 
интерпретируют 

информацию с 

использованием учебной 
литературы и других 

информационных ресурсов. 

Работают с 
интерактивными 

объектами 

Формируют основы 
научного типа 

мышления. Характеризуют 

и анализируют социальную, 
экономическую и 

государственную 

безопасность и меры их 
обеспечения 

3. Глава 3. Экстремальные ситуации и 

безопасность человека  

5  Экстремальные ситуации криминогенного 

характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека.  

Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

Актуализируют и 

дополняют материал по 
характеристике 

чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и 
уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 
Проектируют модели 

безопасного 

поведения 

Раздел 2. Военная безопасность 

государства  

  10   

4. Глава 4. Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от 

5  Основные задачи Вооруженных Сил. 

Правовые основы воинской обязанности. 

1 

1 

Перечисляют основные 
задачи 
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военных угроз  Правовые основы военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная.  

Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

1 

1 

 

1 

Вооруженных Сил в мирное 
и военное время. 

Актуализируют ранее 

полученные знания из 
истории 

армии. Приводят примеры. 

Дискутируют. 

5. Глава 5. Особенности военной службы в 

современной Российской армии  

5 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира.  

Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом.  

Военные учения ВС РФ.  

Боевая слава российских воинов. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

Характеризуют значение 
воинской дисциплины. 

Изучают особенности 

прохождения военной 
службы по призыву. 

Расширяют знания об 

альтернативной 
гражданской службе 

Актуализируют знания об 

участии ВС РФ в борьбе с 
терроризмом. 

Характеризуют понятие 

«контртеррористическая 
операция». Рассуждают, 

делают выводы, работают 

с дополнительными 
источниками информации 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

10  

6. Глава 6. Основы здорового образа жизни  5 Демографическая ситуация в России.  

Культура здорового образа жизни. 

Культура питания.  

Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье.  

Вредные привычки.  

Культура движения. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Анализируют 

демографическую 
ситуацию в России. 

Работают с 

дополнительными 
источниками 

информации. 

Характеризуют 
медицинское обеспечение 

здоровья населения. 

Выявляют проблемы, 
находят пути решения 

7. Глава 7. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

5 Медико-психологическая помощь.  

Первая помощь при ранениях.  

Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении.  

Первая помощь при ДТП 

Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

Определяют 

психотравмирующие 

ситуации и особенности 
оказания 

психологической помощи. 

Решают 
ситуационные задачи. 

Формируют 

способность обосновать 
собственную точку зрения 

Актуализируют и 
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наркотическими веществами. совершенствуют 
знания по данной теме. 

Практически 

отрабатывают порядок 
оказания первой помощи при 

отравлении никотином, 

алкоголем, лекарственными 
препаратами. Решают 

ситуационные задачи, 

работают в группах, 
делают выводы 

ИТОГО 35  
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Список информационно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности 

1.      Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

2.      Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: рабочая программа. — М.: Вентана-Граф. 

3.      Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 

Интернет-ресурсы 

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://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС России «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/

