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Примерная программа основного общего образования 
по основам безопасности жизнедеятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на ос

нове федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последова
тельность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутри- 
предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является 
основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для ка
чественной организации образовательного процесса.

Примерная программа является основой для разработки учебно-методических материа
лов Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», кружков, секций 
и клубов военно-патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, лагерей 
юных спасателей, туристических походов и слетов, детских игр и соревнований, проведения 
Дня защиты детей.

Примерная программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образо

вательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обуче
ния, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест
венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 
промежуточной аттестации обучающихся.

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных про
грамм и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса 
учителем.

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 
за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования, и при этом позволяет авторам учебных программ и учебников реа
лизовать собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы зна
ний, умений и способов деятельности, развития и социализации обучающихся.

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образователь
ного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.

Структура программы
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со

держание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускни
ков.

Общая характеристика учебного предмета
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О граж
данской обороне» и др.

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 
в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 
человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 
для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 
понятий в области безопасности жизнедеятельности.

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о



2

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприя
тиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также фор
мированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Цели
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, обеспе

чения 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.

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасно
сти жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В VIII классе на его изуче
ние выделяется 35 часов, из расчета 1 часа в неделю.

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.

Общеучебные умения, навыки н способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно
сти» на этапе основного общего образования являются:

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и мо
делирования;

выделение характерных причинно-следственных связей; 
творческое решение учебных и практических задач;
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 
творческих работ, участие в проектной деятельности;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис
точников 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;

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива.
Результаты обучения
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направ
лены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяю
щих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуа
ции и в случае их наступления правильно действовать.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который ус
ваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных
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и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель

ности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, со
блюдать и т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно
сти и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной 
безопасности в повседневной жизни.

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем 
виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.

Более подробно ожидаемые результаты обучения раскрыты в Требованиях к уровню 
подготовки выпускников.

Основное содержание программы

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (14 час)

Ы.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2 час)

Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и физическая 
работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. Движение — естественная 
потребность организма.

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена.
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его послед

ствия для организма курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье под
ростка.

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.

1.2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения (2 час)
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее со

ставные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведе
ния пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге.

Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведе
ния пассажиров на транспорте.

1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре (2 час)
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной 

безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, 
применении источников открытого огня.

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). 
Способы эвакуации из горящего здания.

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в 
случае возникновения пожара на транспорте.

1.4. Правила безопасного поведения на воде (1 час)
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водоемов в разное 

время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудован
ных местах.

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по льду. Оказание са
мо- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде.
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1. 5. Правила безопасного поведения в быту (1 час)
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электрическими и элек

тронными приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных при
боров. Компьютер и здоровье.

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении 
правил пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 
человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах.

Правила безопасного использования различных инструментов при выполнении хозяйствен
ных работ дома.

1.6. Правила поведения на природе (2 час)
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения чело

века при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Правила ориенти
рования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы добывания огня. 
Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия.

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания (1 час)
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и экологическая 

безопасность.
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ.
Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и месте проживания.

Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах.

1. 8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (3 час)

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Само
оценка поведения. Психологические приемы самозащиты.

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома,
лифте.

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Ос
новные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится встречаться в повседнев
ной жизни.

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека 
при захвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении за
ложников сотрудниками спецслужб.

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение 
толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе.

2,Оказание первой медицинской помощи (4 час)

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, детский противо

газ ПДФ-Ш). Их использование.
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений.
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспорти

ровки пострадавших.
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми продуктами, средства

ми бытовой химии, лекарствами.
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обморожении.

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХА
РАКТЕРА (17 час)

3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и правила безо-
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пясного поведения (7 час)
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при забла

говременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений.
Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении 

вулканов.
Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного пове

дения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безо
пасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода 
из зоны стихийного бедствия.

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного 
поведения во время и после ураганов, бури, смерча.

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго
временном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений.

Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго
временном оповещении о цунами, во время прихода и после цунами.

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупрежде
ние природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных по
жаров.

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного пове
дения (6 час)

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. 
Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безо

пасного поведения при пожарах и взрывах
Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные 

объекты производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) их характеристика и 
поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при ава
риях с выбросом опасного химического вещества.

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиа
ционных авариях.

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе навод
нения при гидродинамической аварии.

3.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4час)

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций.

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Речевая 
информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях.

Инженерная, радиационная и химическая защита населения.
Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации.

Требования к уровню подготовки выпускников

Знать/понимать
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вред

ные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; •

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.



6

Уметь ‘ * * - ' ri
v.4 . О  • . • | I . ‘ :

•  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очагов возгорания;

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотече

ниях;
•  пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средст
вами коллективной защиты; ' ,:!+ ■■'''■ • ' '• • •

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;

•  действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплекто
вать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 
эвакуации населения.

Использовать приобретенные звания и умения в практической деятельности и повсе
дневной жизни для:

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном

транспорте; ,,,  г ....
• пользования бытовыми приборами и инструментами;

• .
•  проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной по

мощи.
. 'л -ft" ■»• - • • • * ** • *

1 Г,7 О Г 1 1 ?/*••• * • •*

* • *,1

* I * ч.» / ч
I Mlt «к . .. *.!»•»

* It#

•  I S *



Календарно -  тематическое планирование
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Класс £
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название, автор, издательство, год издания



Календарно-тематическое планирование уроков 
ОБЖ в 7 классе

№
п/п

№
УР Наименование разделов и тем

Кол.
час

Кален
сроки Содержание

Приме
чание

1. Опасные и
чрезвычайные ситуации 
и безопасность человека.

28

Опасные и чрезвычайные 
ситуации природного 

характера и защита населения 
от их последствий.

22

1 1
Опасные ситуации и Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

1
Главные причины 
стресса и гибели людей -  
страх и паника.

П.1

2 2 Наводнения и их причины. 1 Классификация 
наводнений, их 
характеристики.

П.2

3 3
Поражающие факторы 
наводнений и их последствия. 1

Затопления, 
подтопления, размеры 
последствий.

П.З

4 4 Мероприятия по защите от 
наводнений.

1
Оперативные
предупредительные
меры.

П.4

5 5 Ураганы, бури, смерчи. Причины 
их возникновения.

1
Основные понятия 
классификация, шкала 
Бофорта.

П.5

6 6
Поражающие факторы и 
последствия ураганов, бурь и 
смерчей.

1
Наиболее
разрушительные явления 
природы. П.6

7 7
Действия населения при угрозе 
возникновения и во время 
ураганов, бурь и смерчей.

1 Рекомендуемые действия 
при подходе урагана.

П.7

8 8 Понятие землетрясения. 1
Тектонические движения 
земной коры, шкала 
землетрясений.

П.8

9 9 Последствия землетрясений. 1 Первичные факторы 
поражения.

П.9

10 10 Правила безопасного поведения 
во время землетрясения.

1
Мероприятия по защите 
населения во время 
землетрясений.

П.10

11 11 Понятие цунами. 1
Морская волна, 
возникающая при 
подводных 
землетрясениях.

П.11



12 12 Последствия воздействия 
цунами.

1
Основные
характеристики цунами 
и их опасность.

П.12

13 13 Действия населения при угрозе 
цунами.

1 Меры по защите от 
цунами.

П.13

14 14 Обвалы, оползни, сели. 1
Основные понятия, 
параметры и причины 
возникновения.

П.14

15 15 Характеристики опасных 
природных явлений по мощности 
и масштабу.

1 Вид, площадь, объём. П.14

16 16 Поражающие факторы обвалов, 
оползней, селей.

1 Удары движущихся масс 
горных пород.

П.15

17 17
Правила безопасного поведения 
при возникновении обвалов, 
оползней, селей.

1
Мероприятия по 
предупреждению и меры 
по снижению ущерба.

П.16

18 18 Понятие лесных и торфяных 
пожаров

1 Неконтролируемое 
горение растительности.

П.17

19 19
Поражающие факторы и 
возможные последствия лесных 
и торфяных пожаров.

1 Соблюдение правил 
пожарной безопасности.

П.18

20 20 Предупреждения пожаров и 
борьба с ними.

1 Мероприятия по 
ограничению пожаров.

П.19

21 21 Действия населения при угрозе и 
во время пожаров.

1 Правила поведения в 
лесу.

П.19

22 22
Общие рекомендации учащимся 
по поведению при опасных 
явлениях природы.

1
Памятка на случай 
возникновения опасной 
ситуации природного 
характера.

П.20

Опасные и криминальные 
ситуации социального 
характера и безопасность 
человека.

3

23 1 Основные закономерности 
поведения толпы.

1
Опасные факторы в 
местах большого 
скопления людей.

П.21

24 3 Терроризм и безопасность 
человека.

1
Виды терактов, действия 
населения при угрозе 
теракта.

П.22

25 4
Безопасность при угрозе взрыва 
и при взрыве. 1

Общие принципы 
поведения. П.22

Дорожное движение и 
безопасность человека.

3

26 1 Дорога и её элементы. 1
Виды движения, тротуар, 
перекрёсток. П.23

27 2 Участники дорожного движения. 1
Виды транспорта, 

обязанности пешеходов. П.24

28 3 Движение во дворах и жилых 
зонах.

1
Опасность городских 

дворов и поведение во 
дворах.

П.25



Основы здорового образа
ЖИЗНИ.
Оказание первой помощи.

7

Оказание первой помощи. 3

29 1 Первоначальная обработка раны. 1 Правила наложения 
повязок.

П.26

30 2 Первая помощь при переломах. 1 Правила действия при 
оказании первой 
помощи.

П.27

31 3 Тепловые и солнечные удары. 
Обморожения.

1 Как избежать опасности 
ударов и обморожений.

П.28

Основы здорового образа 
жизни.

2

32 1 Человек и его здоровье. 1 Здоровый образ жизни. П.29

л л 2 Факторы, разрушающие 
здоровье.

1 Последствия вредных 
привычек.

П.30

Повторение 2

34 1 Основные правила ОБЖ 1
Основные понятия, 
правила и советы по 
ОБЖ.

35 2 Правила безопасного поведения. 1
Правила поведения при 
угрозе жизни и здоровью 
человека.
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Календарно-тематическое планирование уроков 
ОБЖ в 8 классе

№
п/п

№
УР Наименование разделов и тем

Кол.
час

Кален
сроки Содержание

Приме
чание

1. Опасные и чрезвычайные 
сит уации
техногенного характера. 
Безопасность и защ ит а 
человека.

28

Основные виды и причины 
опасных ситуаций 

техногенного характера.
3

1 1 Понятие и классификация 
аварий, катастроф и ЧС.

1
Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера, 
производственная 
авария, происшествие, 
катастрофа.

П.1

2 2 Последствия основных видов ЧС 1 Транспортные аварии, 
пожары и взрывы.

П.2

j 3
Основные причины и стадии 
развития техногенных 
происшествий.

1
Наиболее часто 
встречающиеся причины 
аварий и катастроф.

П.3

Пожары и взрывы. 5

4 1 Пожары. 1 Три основных 
составляющих пожара.

П.4

5 2 Взрывы. 1 Взрывы, взрывоопасные 
объекты.

П.5

6 3
Условия и причины 
возникновения пожаров и 
взрывов.

1
Причины перерастания 
возгорания в крупный 
пожар.

П.6

7 4 Возможные последствия 
пожаров и взрывов.

1 Основные поражающие 
факторы пожара.

П.7

8 5 Меры пожарной безопасности. 1 Правила пожарной 
безопасности.

П.8

Аварии с выбросом опасных 
химических веществ. 5

9 1 Опасные химические вещества и 
объекты.

1 Аварийно химически 
опасные вещества 
(АХОВ), химически 
опасные объекты (ХОО).

П.9



10 2 Характеристика АХОВ и их 
поражающие факторы.

1
Стойкость, 
относительная 
плотность, скорость 
токсического действия.

П.10

11 3 Причины и последствия аварий 
на химически опасных объектах.

1
Зона химического 
заражения, инверсия, 
изотермия, конвекция.

П.11

12 4 Правила поведения и защитные 
меры при авариях на ХОО.

1
Индивидуальные и 
коллективные средства 
защиты.

П.12

13 5 Первая помощь пострадавшим от 
АХОВ.

1
Порядок оказания 
первой помощи и меры 
предосторожности.

П.13

Аварии с выбросом 
радиоактивных веществ.

5

14 1 Радиоактивность и радиационно
опасные объекты.

1
Ионизирующее 
излучение, радиационная 
авария

П.14

15 2 Биологические эффекты 
ионизирующего облучения.

1
Доза излучения, 
мощность дозы, 
признаки поражения 
человека.

П.15

16 3 Естественная радиоактивность. 1 Источники внешнего 
излучения.

П.15

17 4 Принципы защиты от 
ионизирующего облучения.

1
Основные поражающие 
факторы при 
радиационных авариях, 
защита от облучения.

П.16

18 5
Правила поведения при 
радиоактивном загрязнении 
местности.

1
Рекомендации действия 
по сигналу «Внимание 
всем».

П.17

Гидродинамические аварии. 4

19 1 Гидродинамические аварии и 
гидротехнические сооружения.

1
Виды гидротехнических 
сооружений, опасность 
использования.

П.18

20 2 Причины и виды 
гидродинамических аварий.

1 Причины разрушений 
ГТС, виды аварий.

П.19

21 3 Последствия гидродинамических 
аварий.

1 Основные поражающие 
факторы.

П.20

22 4 Правила поведения при угрозе и 
во время гидродинамических 
аварий.

1
Меры по защите 
населения от 
последствий аварий на 
ГТС.

П.21

Нарушение экологического 
равновесия.

6

23 1 Экология и экологическая 
безопасность.

1
Взаимоотношения 
живых организмов с 
окружающей средой.

П.22



24 2 Биосфера и человек. 1 Виды загрязнений 
биосферы.

П.23

25 3 Загрязнение атмосферы и почвы. 1 Источники загрязнения 
атмосферы.

П.24

26 4 Загрязнение почвы. 1 Источники загрязнения 
почвы.

П.25

27 5 Загрязнение природных вод. 1 Основные источники 
загрязнения воды.

П.26

28 6
Понятие о ПДК загрязняющих 
веществ.
Краткая характеристика 
экологической обстановки в 
России.

1 Нормы ПДК.
Экологические
организации.

П.27

2. Опасные сит уации, 
возникаю щ ие в повседневной 
ж изни и правила безопасного 

поведения.

7

Безопасное поведение на 
улицах и дорогах.

5

29 1 Правила для велосипедистов 1
Требования ПД Д к 
велосипедистам.

П.28

30 2
Мотовелосипед и мопед. 
Мотоцикл. 1

Правила пользования и 
движения. П.29

31 3 Водитель -  главный участник 
дорожного движения.

1 Обязанности водителей, 
время реакции.

П.30

32 4 Проезд перекрёстка. 1 Правила проезда 
перекрёстков.

П.31

33 5 Экстремальные ситуации 
аварийного характера.

1
Опасные и

экстремальные ситуации 
в повседневной жизни.

П.32

Повторение. 2

34 1
Как защитить себя при угрозе 
террористического акта. 1

Специальные 
рекомендации и правила 
поведения.

35 2 Главные правила ОБЖ. 
(Итоговый урок).

1 Основные понятия, 
правила и советы по 
ОБЖ
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Календарно-тематическое планирование уроков 
ОБЖ в 9 классе

№
п/п

№
УР Наименование разделов и тем

Кол.
час

Кален
сроки Содержание

Приме
чание

1. Основы безопасности 
личност и, общества и 

государства.

20

Национальная безопасность 
России в современном мире. 7

1 1 Безопасные условия 
жизнедеятельности человека.

1 Общие правила 
безопасности.

2 2 Национальная безопасность 
России.

1 Виды национальной 
безопасности.

П.1

3 3 Национальные интересы России. 1 Безопасность среды 
обитания человека.

П.2

4 4 Пути обеспечения безопасности 
России.

1 Национальная оборона и 
безопасность.

П.З

5 5 Организация обороны России.
1

Основные направления 
организации обороны.

П.4

6 6 Правовые основы обороны 
государства.

1 Система мер по 
подготовке к защите.

П.5

7 7 Воинская обязанность и 
воинский учёт.

1 Содержание воинской 
обязанности, постановка 
граждан на воинский 
учёт.

П.5

Организация защиты 
населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного 
характера.

10

8 1 МЧС России. 1 Федеральный 
уполномоченный орган в 
сфере ГО и ЧС.

П.6

9 2 РСЧС 1 Единая государственная 
система предупреждения 
и ликвидации ЧС.

П.7

10 3 Законодательные, нормативные и 
правовые основы обеспечения 

безопасности.

1 Профилактика 
возникновения ЧС и 
проблемы безопасности.

П.8

11 4
ГО -  составная часть 
обороноспособности страны. 1

Система
общегосударственных 
оборонных мероприятий

П.9

12 5
Современные средства 
поражения. 1

Мероприятия по защите 
населения от 
поражающих факторов.

П.10



13 6 Виды оружия. 1 Химическое, 
бактериологическое, 
ядерное оружие и защита 
от него.

П.10

14 7
Основные мероприятия ГО по 
защите населения от ЧС мирного 
и военного времени.

1
Организация 
оповещения населения. 
Способы защиты 
населения.

П.11

15 8 Защитные сооружения ГО. 1 Убежища и укрытия. 
Рассредоточение и 
эвакуация, средства 
укрытия.

П.12

16 9 ЧС мирного времени. 1
ЧС природного и 
техногенного характера.

П.13

17 10
Мониторинг и прогнозирование 
ЧС

1 Избегание и снижение 
риска ЧС.

П.14

Терроризм как угроза 
национальной безопасности 
РФ.

3

18 1
Терроризм и безопасность 
человека. 1

Терроризм и 
нравственное здоровье 
общества.

П.15

19 2 Если вас захватили в заложники. 1 Основные правила 
поведения.

П.15

20 3 Международный терроризм и 
безопасность России.

1 Опасность
международного
терроризма.

П.16

2. Основы формирования 
здорового образа ж изни.

14

21 1 Понятие о здоровье. 1
Физическое здоровье 
человека. П.17

Факторы, разрушающие 
здоровье.

3

22 1 Табакокурение и его вред. 1
Последствия 
длительного курения 
табака. Первая помощь 
при отравлениях 
табаком.

П.18

23 2 Алкоголь и его вред. 1
Влияние алкоголя на 
организм человека. 
Первая помощь при 
отравлениях алкоголем.

П.19

24 3 Наркотики и их вред. 1
Влияние наркотиков на 
организм человека. 
Первая помощь при 
отравлениях 
наркотиками.

П.20



Факторы, формирующие 
здоровье человека.

6

25 1 Рациональное питание. 1 Работа по пропаганде 
здорового образа жизни.

П.21

26 2 Основы подбора продуктов 
питания.

1 Условные обозначения 
на картах, техника 
движения по азимуту.

П.22

27 3 Советы, как выбрать безопасные 
продукты.

1 Ориентирование по 
местным признакам и 
предметам.

П.23

28 4
Гигиена одежды.

1
Необходимое 
снаряжение и 
имущество.

П.24

29 5 Занятия физической культурой. 1 Специальное снаряжение 
для страховки.

П.25

30 6 Туризм как вид активного 
отдыха. 1

Правила пользования 
медицинской аптечкой.

П.26

Подведение итогов за курс 
ОБЖ основной школы.

2

31 1
Рекомендации специалистов 
МЧС по действиям в ЧС. 1

Действия в
чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера.

П.27

32 2 Правила оказания первой 
помощи.

1 Принципы и 
особенности оказания 
первой помощи 
пострадавшему.

П.28

Повторение 2

33 1 Основные правила ОБЖ 1
Основные понятия, 
правила и советы по 
ОБЖ.

34 2 Правила безопасного поведения. 1
Опасные ситуации, 
возникающие в 
повседневной жизни и 
пути их преодоления.
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Примерная программа среднего (полного) общего образования 
по основам безопасности жизнедеятельности

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе феде

рального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем 
учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования 
и приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно
патриотического воспитания. - ■ г «

Примерная программа выполняет две основные функции:
информанионно-методичее кую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и разви
тия обучающихся средствами данного учебного предмета;

организапионно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, .определение его количественных и качественных xapajes’ истик 
на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучаю
щихся. ■ -
- - Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учеб

ников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учителем.
Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за преде

лами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания обра
зования, и при этом позволяет авторам учебных программ и учебников реализовать собственный подход 
в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого мате
риала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и со
циализации обучающихся.

Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного про
странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реа
лизации различных подходов к построению учебного курса.

Структура программы
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 
изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохра

нение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны г осу
дарства и воинская обязанность.

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и ка
чества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.

Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе на

правлен на достижение следующих целей:

» освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при
родного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государ
ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граж
дан по защите государства;

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к ге
роическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 
Отечества;

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 
при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потреб
ности ведения здорового образа жизни;



• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвы
чайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и- коллективной защиты; оказывать 
первую медицинскую помощь посградавшим. г,
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в 
количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю.

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв сво
бодного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, 
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий. 1 ..

Общеучебные умения, навыки н способы деятельности • -у»-
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори
тетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 
образования являются: .. ... . . . к

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа- 
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 
поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.

' Результаты обучения 1 * < ■ •
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 'Требования направлены на формирование 
знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и чрезвы
чайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

Основное содержание программы

Обеспечение личной безопасности н сохранение здоровья (4 часа)
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни -  основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание орга

низма. Занятия физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социаль

ные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоро
вье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последст- 
вия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.

Государственная система обеспеченна безопасности населенна (8 час)
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха

рактера.
2



Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрез
вычайных 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) ' ’ ’(.•

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населе

ния. 1 ‘ '■
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа

циях военного и мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени. * Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных со
оружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных соору
жениях.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных-ситуа- 
ций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 
после пребывания их в зонах заражения.

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Фе

дерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опове
щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве за
ложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных си
туаций мирного времени.
Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан.

МЧС России -  федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных си
туаций.

Милиция в Российской Федерации -  система государственных органов исполнительной власти в 
области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.

Служба скорой медицинской помощи.
Другие государственные службы в области безопасности.

Основы обороны государства н воинская обязанность (18 час)
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особен
ности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.

Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
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Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 
Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.

Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воин
скому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подго
товки гражданина к военной службе. •' ’ .

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной под
готовки граждан к военной службе.

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения во
енной службы по призыву, ч. . .. .. :г у ;

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, посту
пающим на военную службу по контракту.

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохожде
ния альтернативной гражданской службы.

Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской дея

тельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сол

дат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, на

рушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 
др.). ' з о л • ••

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан

ных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вру

чение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных ь запас 
или отставку. * . . . .

Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса 
на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

.. . . . .
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен .
.4*2 •’ "* •

Знать/поннмать г \
•  основные составляющие здорового образа жизни и влияние на безопасность згизнедеятельно- 

сти личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

4



потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 
для региона проживания;
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных си
туаций природного и техногенного характера;
основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, при
зыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе;
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по от
ношению к военной службе.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
ведения здорового образа жизни; 
оказания первой медицинской помощи;
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи.

5



Календарно -  тематическое планирование

по
#

У  предмет
]&ГУЪ6<_^

Класс iO ______________________

Всего З У  час а _  ; в неделю V ч ас____.

Плановых контрольных уроков — , зачётов -  , тестов ^

Планирование составлено на основе

Q b H jp 'fc '

ДЖ  t t u U c / l H j f 7 ŜrU-
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Календарно-тематическое планирование уроков
ОБЖ в 10 классе

№
п/п

№
УР Наименование разделов и тем

Кол.
час

Кален
сроки Содержание

Приме
чание

1.Безопасность личност и, 
общества и государства.

11

Основы комплексной 
безопасности. Защита 

населения от внешних и 
внутренних угроз.

5

1 1
Основные направления 
национальной безопасности 
России.

1
Стратегия национальной 
безопасности РФ.

П.1

2 2
Государственная и общественная 
безопасность. 1

Угрозы национальной и
государственной
безопасности.

П.2

3 3
Обеспечение национальной 
безопасности России на 
международной арене.

1
Военные угрозы для 
России.

П.З

4 4
Законы и другие нормативно
правовые акты Российской 
Федерации по обеспечению 
безопасности.

1 Право человека на
обеспечение
безопасности.

П.4

5 5
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, её 
структура и задачи.

1 РСЧС, ее структура и 
задачи.

П.5

Гражданская оборона -  
составная часть системы 

обороноспособности страны.

6

6 1 Г ражданская оборона, основные 
понятия, определения и задачи.

1 Силы ГО, служба ГО. П.6

7 2 Современные средства 
поражения, мероприятия по 
защите населения.

1 Ядерное оружие и 
защита от его 
воздействия.

П.7

8 3
Оповещение населения об 
опасностях, возникающих в ЧС 
военного и мирного времени.

1
Предупреждение о 
возможном нападении 
противника.

П.8

9 4
Организация инженерной 
защиты населения от 
поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени.

1 Убежища -
коллективные средства 
защиты.

П.9



10 5 Средства индивидуальной 
защиты.

1
Противогаз и 
простейшие средства 
защиты органов 
дыхания.

П.10

11 6
Мероприятия по защите 
населения при угрозе ЧС и 
применения современных 
средств поражения.

1 Организация проведения
аварийно-спасательных
работ.

П.11

2. Основы военной службы. 13

Вооружённые силы Российской 
Федерации -  надёжная защита 

нашего Отечества.

5

12 1 История создания и развития 
Вооружённых Сил России.

1 История ратного дела в 
России.

П.13

13 2 Структура вооруженных сил и 
управление ими.

1 Управление 
вооруженными силами 
России.

П.14

14 Виды вооружённых сил РФ, рода 
ВСРФ

1 Виды и рода войск: СВ, 
ПВО,ВВС, ВМФ

П.15

15 4 Отдельные рода войск ВСРФ и 
их предназначение.

1 РВСН, ВДВ, в к о П.16

16 4 Другие войска, их состав и 
предназначение.

1
Пограничные, 
железнодорожные и 
внутренние войска.

П.17

Правовые основы военной 
службы.

8

17 1 Воинская обязанность граждан 
Постановка на первоначальный 

воинский учёт.
1

Формы исполнения 
воинской обязанности.

П.18

18 2 Общевоинские уставы ВСРФ -  
закон воинской жизни.

1 Официальные
нормативно-правовые
документы.

П.19

19 3
Основные виды военно
профессиональной 
деятельности.

1
Особый вид
государственной
службы.

П.20

20 4 Размещение и быт 
военнослужащих.

1
Помещения для 
размещения роты и 
внутренний порядок 
повседневной 
деятельности.

П.21

21 5 Суточный наряд. Обязанности 
лиц суточного наряда.

1
Состав суточного 
наряда. Караул, состав 
караула.

П.22

22 6 Строевая подготовка. 1 Строевой устав ВСРФ.
П.23



23 7 Огневая подготовка. 1
Назначение и боевые 
свойства автомата 
Калашникова.

П.24

24 8 Тактическая подготовка. 1
Современный 
общевойсковой бой. П.25

3. Безопасность и защ ит а 
человека в опасны х и 
чрезвычайных сит уациях

3

Опасные и чрезвычайные 
ситуации и правила 
безопасного поведения.

3

25 1 Правила поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
социального характера.

1 Как уберечься от 
преступлений. Виды 
наказаний для 
несовершеннолетних.

П.27

26 2 Правила поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера.

1 Защита от
чрезвычайных ситуаций.

П.28

27 3 Правила поведения в условиях 
вынужденной автономии в 
природе.

1 Ориентирование на 
местности, движение по 
азимуту.

П.29

4.3доровый образ ж изни. 8

Основы формирования 
здорового образа жизни.

8

28 1 Индивидуальное здоровье 
человека и здоровье общества.

1 Признаки состояния 
здоровья.

П.30

29 2 Здоровье человека и его 
физическое развитие.

1 Роль физического 
развития человека в его 
жизни.

П.31

30 3 Культура питания. 1 Значение питания в 
жизни человека.

П.32

31 4 Режим труда и отдыха -  
составляющие здорового образа 
жизни.

1 Зачем нужен режим дня. П.ЗЗ

32 5 Вредные привычки, их влияние 
на здоровье.

1 Понятие о вредных 
привычках.

П.34

33 6 Профилактика вредных 
привычек.

1 Социальная опасность 
вредных привычек.

П.34

34 7 Духовно-нравственное здоровье 
общества -  фактор национальной 
безопасности России.

1 Духовно-нравственное 
развитие главная задача 
воспитания.

П.35

35 8 Главные правила ОБЖ. 1 Повторение по курсу 
ОБЖ.
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Календарно-тематическое планирование уроков
ОБЖ в 11 классе

№
п/п -О

 
ю

“

Наименование разделов и тем
Кол.
час

Кален
сроки Содержание

Приме
чание

1. Глобальны й комплекс 
проблем безопасности 
ж изнедеят ел ь пости.

5

Будущее безопасности 
человечества. 5

1 1 Перспективы развития жизни на 
Земле.

1 Как избежать
экологических
катастроф.

П.1

2 2 Пути решения глобальных 
проблем безопасности жизни на 
Земле.

1 Экологические 
сообщества Земли.

П.2

3 3 Основные направления 
международного сотрудничества 
России в области безопасности 
жизнедеятельности.

1 Безопасность -  условие 
существования и 
развития человечества.

П.3

4 4 Состояние окружающей 
природной среды в России и 
меры по её улучшению.

1 Г осударственный
экологический
мониторинг.

П.4

5 5 Окружающая среда и здоровье 
человека.

1 Влияние окружающей 
среды на здоровье 
человека.

П.5

2. Основы военной 
служ бы.

14

Воинская обязанность. 9

6 1 Основные сведения о воинской 
обязанности.

1
Защита Отечества -  это 
долг и обязанность 
граждан.

П.6

7 2 Организация во тск о го  учета 1 Основные сведения о 
воинской обязанности.

П.7

8 3 Порядок постановки граждан на 
воинский учёт.

1 Обеспечение исполнения 
воинской обязанности.

П.8

9 4
Освидетельствование граждан 
при постановке на воинский 
учет.

1
Определение годности 
гражданина к воинской 
службе.

П.9

10 5 Обязательная подготовка 
граждан к военной службе.

1 Профессиональный 
психологический отбор.

П.10

11 6
Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. 1

Что необходимо для 
проведения призыва на 
военную службу.

П.11



12 7
Организация призыва на 
военную службу. 1

Порядок призыва на 
службу в ВСРФ. П.12

13 8
Ответственность граждан по 
вопросам призыва на военную
службу.

1
Уклонение от воинской 
службы, уважительные 
причины неявки.

П.13

14 9 Порядок призыва на военную 
службу.

1 Кто подлежит призыву 
на военную службу.

14

Правовые основы военной 
службы.

5

15 1 Прохождение военной службы 
по контракту. Прохождение 
службы военнослужащими -  
женщинами.

1
Порядок поступления на 
военную службу по 
контракту.

П.15

16 2 Альтернативная гражданская 
служба и порядок её 
прохождения.

1 Правила прохождения 
альтернативной службы. П.16

17 3
Социальные гарантии 
военнослужащих. 1

Отношения 
подчиненности и 
старшинства между 
военнослужащими.

П.17

18 4 Права и ответственность 
военнослужащих.

1 Обязанности
военнослужащих.

П.18

19 5 Увольнение с военной службы. 1
Увольнение и 
пребывание в запасе.

П.19

3. Военно-патриот ическое 
воспит ание

7

Боевые традиции ВСРФ 2

20 1 Дружба, войсковое товарищество 
-  основа боевой готовности 
войск.

1 Верность воинскому 
долгу и патриотизм.

П.22

21 2 Требования к призывникам и 
взаимоотношения в воинском 
коллективе.

1 Психологическая 
готовность воина к бою, 
боевая дружба.

П.23

Символы воинской чести. 5



22 1
Военная присяга -  клятва воина 
на верность Родине -  России. 1

Содержание и основные 
требования воинской 
дисциплины.

П.24

23 2
Боевое знамя части.

1
Боевое знамя -  особо 
почётный знак. П.25

24 3
Ритуалы ВСРФ.

1
Традиции, ритуалы, 
церемониал. П.27

25 4
Воинские звания 
военнослужащих. 1

Порядок присвоения 
воинских званий. П.28

26 5 Военная форма одежды. 1
Правила ношения и виды 
военной формы одежды. П.29

4. Основы медицинских знаний. 8

Основы медицинских знаний. 8

27 1 Основные инфекционные 
заболевания.

1
Возбудители

инфекционных
заболеваний.

П.30

28 2 Меры профилактики 
инфекционных заболеваний.

1 Иммунитет, безопасные 
отношения полов, 
правила этикета.

П.31

29 3 Общие принципы оказания 
первой помощи пострадавшему.

1 Правила оказания первой 
медицинской помощи.

П.32

30 4 Первая помощь при травмах. 1
Характерные признаки 
травм и оказание первой 
помощи

П.ЗЗ

31 5 Первая помощь при отравлениях. 1
Правила оказания первой 
помощи при 
отравлениях.

П.34

32 6 Оказание помощи тонущему. 1 Основные способы 
спасения утопающих.

П.35

-> л 7 Система медицинского 
страхования в России.

1
Цель медицинского 

страхования. Платные 
медицинские услуги.

П.36

34 8 Главные правила ОБЖ. 
(Итоговый урок)

1 Основные понятия, 
правила и советы по 
ОБЖ.



Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся 
по основам безопасности жизнедеятельности.

Оценка устных ответов учащихся.

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:

показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 
ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» ставится, если ответ ученика:

удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 
других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся:

правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих 
более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 
двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 
пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся:

не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик:

не может ответить ни на один из поставленных вопросов, полностью не усвоил материал.


