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Рабочая учебная программа 

      по основам безопасности жизнедеятельности  
 

 

для 6 класса  

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

и рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 



Пояснительная записка 
 

 Программа предназначена для организации обучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-х классах общеобразовательных 

учреждений под редакцией А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2012. Включает содержание курса, примерное тематическое 

планирование, предметные требования к результатам обучения, учащихся по программе. Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (2010). 

 Целью рабочей программы учебного предмета является формирование у обучающихся навыков и правильных действий в опасных 

для жизни и здоровья ситуациях. 

Курс учебного предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе реализует познавательную и социокультурную 

цели. Познавательная цель предполагает формирование у школьников представлений о безопасности жизнедеятельности как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление с основными положениями науки в области безопасности 

жизнедеятельности. Социокультурная цель подразумевает формирование компетенций учащихся.  

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ставит перед учителем задачи передачи современным школьникам 

знаний, умений и навыков области безопасности жизнедеятельности.  

Задачи рабочей программы: 

 формирование ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью и личной безопасности; 

 развитие духовных и физических качеств, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновения; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности по характерным признакам их появления; принимать обоснованные решения 

и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Реализация цели и задач достигается в результате освоения тематики программы. 

Для достижения поставленной в рабочей программе цели при освоении тематики программы используется учебно-методический 

комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» под редакцией А. Т. Смирнова. 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О безопасности дорожного 

движения»                                           



Содержание программы выстроено по следующим 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 образовательной школы основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности. 
В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их 

последствиях, и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, безопасности на водоемах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 6 классе на его изучение 

выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 

 освоение знаний в области национальной безопасности России; 

 освоение знаний по предупреждению и ликвидации ЧС во время аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 
 знание основных мероприятий ГО по защите населения, проводимые в мирное время; 
 изучение правил поведения во время аварий с выбросом сильнодействующих ядовитых и радиоактивных веществ; правила поведения во 

время гидродинамических аварий; 
 ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 
 изучение правил   поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 
 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 1-ой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 
 знание основных правил дорожного движения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 
 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей и 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 предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 - осознание значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 -умение соотносить свой действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 - владения основами самоконтроля, самооценки, принятий решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 -  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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

 - понимание роли и значения безопасности жизнедеятельности в формировании личностных качеств, в активном включении в 

здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

 - овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории развития, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, реактивной и лечебной)  с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 - приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий безопасности жизнедеятельности с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоения и умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 



травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении безопасности жизнедеятельности, форм активного 

отдых и досуга; 

 - расширении опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентации; 

 - формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Р-I. Основы комплексной безопасности. 

 

Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе. (6ч.) 

 Природа и человек. Техника безопасности на уроках ОБЖ. Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение местности для бивака и организации бивачных 

работ. Определение необходимого снаряжения для похода. 

 

Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность. (5ч.) 

 Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе. Подготовка и проведение пеших походов на равниной и горной 

местности. Подготовка и проведение лыжных походов. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и 

безопасность туристов.   

 

Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. (6ч.) 

 Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в 

различных климатических условиях. Акклиматизация в горной местности. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на 

воздушном транспорте. 

 

Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. (4ч.) 

 Автономное существование человека в природе. Добровольная автономия человека в природной среде. Вынужденная автономия 

человека в природной среде. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании.  



 

Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях. (4ч.) 

 Опасные погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и 

защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

Р-II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

Тема 6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. (4ч.) 

 Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Оказание первой медицинской помощи при травмах. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожению и ожогах. Оказание первой медицинской 

помощи при укусах змей и насекомых. 

 

Р-III. Основы здорового образа жизни.   
 

Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. (6ч.) 

 Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

 

 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Основы комплексной безопасности 25 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

4 

3. Основы здорового образа жизни 6 

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. учебно-методическая литература. 

2. аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. стенды, плакаты. 

4. средства индивидуальной защиты. 



5. аудиовизуальные пособия. 

Литература 

 

1. Комплексная программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. /под общей 

редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

2. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

общ. Ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2012. 

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

Смирнова, изд-во «Просвещение», 2008. – 271с. 

4. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: книга для учителя/ Сост. А. Т. Смирнов, Б. 
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Рабочая учебная программа 

 

      по основам безопасности жизнедеятельности  
 

для 8 класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

и рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 
  



 

Пояснительная записка 

 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов разработана в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности на основе Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. При 

разработки программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

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, обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в 

себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса 

«основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в 

каждом модуле по два раздела). 

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

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуациях.  

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

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III. (М-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 



 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе 

с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам 

обучения), а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

 Эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

 Обеспечит непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования современного уровня 

культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам 

и тема; 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и профессиональную подготовку преподавателей-организаторов 

ОБЖ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по следующим 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 образовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 
В ходе изучения предмета, обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их 

последствиях, и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим, безопасности на водоемах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 8 классе на его изучение 

выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Р-I. Основы комплексной безопасности. 

 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3ч.) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика пожаров в повседневной жизни, и организация 

защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при 

пожарах. 

 



Тема 2. Безопасность на дорогах. (3ч.) 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров. Велосипедист – водитель транспортного средства. 

 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3ч.) 

 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах.  Оказание помощи терпящим бедствие 

на воде. 

 

 

Тема 4. Экология и безопасность. (2ч.) 

 Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. (5ч.) 

 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

 

Р-II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения. (4ч.) 

 Обеспечение радиационной безопасности населения. Обеспечение химической защиты населения. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на взрывопожароопасных объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

 

Тема 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуациях техногенного характера. (3ч.) 

 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация населения. Мероприятия по 

инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

Р-III. Основы здорового образа жизни. 

 

Тема 8.   Здоровый образ жизни. (8ч.) 

 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных 



заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Р-IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. (4ч.) 

 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно-химически 

опасными веществами. Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при утоплении. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Основы комплексной безопасности. 16 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуациях. 7 

3. Основы здорового образа жизни. 8 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 4 

 

 

Требования к уровню подготовки у учащихся 

 

По окончании 8 класса обучающийся должен: 

 

Знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

  способы безопасного поведения в природной среде: правила безопасного поведения до и во время опасных явлений; меры безопасного 

поведения на водоема в различное время года. 

Уметь: 

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

  соблюдать правила безопасного поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

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



 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

6. учебно-методическая литература. 

7. аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

8. стенды, плакаты. 

9. средства индивидуальной защиты. 

10. аудиовизуальные пособия. 

 

 

 

Литература 

5. Комплексная программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. /под общей 

редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

6. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

общ. Ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2012. 

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

Смирнова, изд-во «Просвещение», 2008. – 271с. 

8. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: книга для учителя/ Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. 
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Рабочая учебная программа 

      по основам безопасности жизнедеятельности  
 

для 9 класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

и рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы» 
 



 

Пояснительная записка. 

 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов разработана в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности на основе Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. При 

разработки программы были учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго 

поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа имеет цель: 
 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства 
 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни: 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности 
 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности 
 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в 

себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса 

«основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в 

каждом модуле по два раздела). 

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

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуациях.  

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

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III. (М-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V. Основы обороны государства. 



Раздел VI. Основы военной службы. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе 

с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам 

обучения), а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

 Эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

 Обеспечит непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования современного уровня 

культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам 

и тема; 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и профессиональную подготовку преподавателей-организаторов 

ОБЖ. 

Общая характеристика учебного предмета 

     Курс предназначен для: 

 формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; 

 выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; 

 приобретения обучающимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 

 формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 9 классе на его изучение 

выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

Р-I. Основы комплексной безопасности 

 

Тема 1. Национальная безопасность в современном мире. (4ч.) 



Россия в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. Формирование современного уровня культуры населения в области безопасности жизнедеятельности 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России. (3ч.) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

 

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

Военная угроза национальной безопасности России. Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркотизм и национальная безопасность России. 

 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. (2ч.) 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

 

Р-II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (3ч.) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. (5ч.) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и друге неотложные работы в очагах 

поражения. 

 

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом наркобизнесом в Российской Федерации. (4ч.) 

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

Государственная политика противодействия наркотизму. Профилактика наркомании. 

 

Р-III. Основы здорового образа жизни. 

 

Тема 8. Основы здорового образа жизни. (3ч.) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное 

здоровье населения и национальная безопасность России. 



 

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3ч.) 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. (3ч.) 

Брак и семья. Семья здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

 

Р-IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

Тема 11. Оказание первой медицинской помощи. (1ч.) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). Первая медицинская помощь 

при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 
Тематическое планирование 

 

 

Требования к уровню подготовки у учащихся 

 

По окончании 9 класса обучающийся 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; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Основы комплексной безопасности 12 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуациях. 12 

3.  Основы здорового образа жизни 9 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 1 



 государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

Уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую 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; 

 — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

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

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

11. учебно-методическая литература. 

12. аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

13. стенды, плакаты. 

14. средства индивидуальной защиты. 

15. аудиовизуальные пособия. 

Литература 

 

1. Комплексная программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. /под общей 

редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

2. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

общ. Ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2012. 

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

Смирнова, изд-во «Просвещение», 2008. – 271с. 

4. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: книга для учителя/ Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин – Просвещение, 2004. – 157с. 
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Рабочая учебная программа 

 

      по основам безопасности жизнедеятельности  
 

для 10а класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

и рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» 
  



 

Пояснительная записка 

 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов разработана в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

на основе Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. При разработки программы были 

учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели:  
 • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных практической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире. 

 • воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 • подготовка юношей к защите Отечества; 

Задачи: 
 • приобретения практических умений и теоретических знаний;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:  

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения.  

• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в каждом 

модуле по два раздела). 

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

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 



Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуациях.  

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

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III. (М-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе 

с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам 

обучения), а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

 Эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

 Обеспечит непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования современного уровня 

культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам 

и тема; 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и профессиональную подготовку преподавателей-организаторов 

ОБЖ.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный 

раздел. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 10 классе на его изучение выделяется 70 часов, 

из расчета 2 часа в неделю. 

 



Содержание учебного предмета. 

 

Р-I. Основы комплексной безопасности. 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (4ч.) 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. (4ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 

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

Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войск и вооруженных конфликтов. 

 

Р-II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера. (2ч.) 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности человека. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

 

Р- III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 

Тема 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. (4ч.) 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 

 

Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации. (2ч.) 

Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «о 

противодействии экстремисткой деятельности». Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 

 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. (2ч.) 



Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности – условие формирование антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.  

 

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности.(2ч.) 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

 

Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. (1ч.) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

 

Р-IV. Основы здорового образа жизни. 

 

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (2ч.) 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 

Тема 11.Здоровый образ жизни и его составляющие. (4ч.) 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 

Р-VI. Основы обороны государства. 

 

Тема 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. (7ч.) 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуация мирного и военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуации 

мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

 

Тема 13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. (3ч.) 

История создания Вооруженных Сил РФ. Памяти поколений – дни воинской славы России. Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и 

управление Вооруженными Силами РФ. 

 

Тема 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. (7ч.) 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВ. Военно-морской флот (ВМФ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ. Ракетные войска стратегического назначение (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-



десантные войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. Войска и воинские 

формирование, не входящие в состав Вооруженных сил РФ. 

 

Тема 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России. (2ч.) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей подразделении. 

 

Р-VII. Основы военной службы. 

 

Тема 16.Размещение и быт военнослужащих. (3ч.) 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

 

Тема 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. (3ч.) 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. 

 

Тема 18. Организация караульной службы. (3ч.) 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

 

Тема 19. Строевая подготовка. (6ч.) 

Строй и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении 

 

Тема 20. Огневая подготовка. (3ч.) 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила 

стрельбы из автомата. 

 

Тема 21. Тактическая подготовка. (4ч.) 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Основы комплексной безопасности 10 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера 2 

3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 11 

4. Основы здорового образа жизни 6 

5. Основы обороны государства 19 

6. Основы военной службы 22 

 

Требования к уровню подготовки у учащихся 

 

По окончании 10 класса обучающийся должен: 

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального происхождения; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 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 вида 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 и ГО; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств).  

Уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров  и водителей 

транспортных средств); 



 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 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 соответствующих служб экстренной помощи. 

 

Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

16. учебно-методическая литература. 

17. аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

18. стенды, плакаты. 

19. средства индивидуальной защиты. 

20. аудиовизуальные пособия. 

 

Литература 

1. Комплексная программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. /под общей 

редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

2. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

общ. Ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: книга для учителя/ Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин – Просвещение, 2004. – 157с. 
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Рабочая учебная программа 

 

      по основам безопасности жизнедеятельности  
 

 

для 11а класса 

 

на 2014/2015 учебный год 

 

Составлена на основе примерной программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  

и рабочей программой «Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» 
  



 

Пояснительная записка 

 

Комплексная учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов разработана в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

на основе Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. При разработки программы были 

учтены требования, отраженные в Концепции государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и 

подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели:  
 • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных практической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире. 

 • воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 • подготовка юношей к защите Отечества; 

Задачи: 
 • приобретения практических умений и теоретических знаний;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:  

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения.  

• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную 

и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов (в каждом 

модуле по два раздела). 

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

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 



Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуациях.  

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

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III. (М-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе 

с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам 

обучения), а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при разработке региональных учебных программ); 

 Эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что 

способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира; 

 Обеспечит непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования современного уровня 

культуры безопасности у учащихся на второй и третьей ступенях образования; 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам 

и тема; 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и профессиональную подготовку преподавателей-организаторов 

ОБЖ.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный 

раздел. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 11 классе на его изучение выделяется 68 часов, 

из расчета 2 часа в неделю. 

 



Содержание учебного предмета 

 

Р-I. Основы комплексной безопасности. 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (4ч.) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре 

существованию природной среде. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых условиях. 

 

Р-II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. (5ч.) 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правила поведения при 

угрозе террористического акта. Правила поведения при угрозе террористического акта (продолжение). Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

 

Р-III. Основы здорового образа жизни. 

 

Тема 3. Нравственность и здоровье. (5ч.) 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 

Р-IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. (9ч.) 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи. Правила остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 

 

Р-V. Основы обороны государства. 

 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. (3ч.) 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Применение Вооруженных Сил российской Федерации в борьбе с 

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



 

Тема 6. Символы воинской чести. (3ч.) 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

 

Тема 7. Воинская обязанность. (11ч.) 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуально-психологическим 

качествам специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 

Р- VI. Основы военной службы. 

 

Тема 8. Особенности военной службы. (8ч.) 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации. 

(8ч.) 
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индивидуально-психологическим качествам гражданина. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

воина Вооруженных Сил Российской Федерации. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. 

 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. (4ч.) 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Ритуал приведения к Военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения и 

военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или в отставку. 

 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву. (2ч.) 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. 

 



Тема 12. Прохождение военной службы по контракту. (3ч.) 

Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. 

Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

Тема 13. Подготовка военных кадров. (1ч.) 

Порядок подготовки и поступления граждан в военное образовательное учреждение высшего профессионального образования. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1. Основы комплексной безопасности. 4 

2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 5 

3. Основы здорового образа жизни. 5 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 9 

5. Основы обороны государства 17 

6. Основы военной службы. 28 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

 

По окончании 11 класса обучающийся должен: 

Знать: 

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

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 Уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 

следует взять с собой в случае эвакуации; 



• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае ав-

тономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;       

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;       

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания;         

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;       

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;        

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

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;    

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных ситуациях;   

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

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

Материально техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

21. учебно-методическая литература. 

22. аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

23. стенды, плакаты. 

24. средства индивидуальной защиты. 

25. аудиовизуальные пособия. 

Литература 

 

4. Комплексная программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. /под общей 

редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012 

5. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под 

общ. Ред. Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2012. 

6. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: книга для учителя/ Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин – Просвещение, 2004. – 157с. 


