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    Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 8 класса по 

программе основного  общего образования  по ФГОС.                                                                                   

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

    Рабочая программа разработана  на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Закона Республики Крым  от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 « Об 

образовании в Республике Крым», принятого Государственным Советом 

Республики Крым 17.06.2015года ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577) ; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

-Положения о разработке, принятии  и  утверждении рабочих программ по 

учебному предмету( курсу, дисциплине) в МБОУ « Краснофлотская СШ» 

Советского района Республики Крым, утвержденное приказом  

-Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Краснофлотская средняя школа» Советского района 

Республики Крым на 2019/2020 учебный год. 

- Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   7-9 классов 

по линии «Основы безопасности жизнедеятельности» (Авторы: 

Виноградова Н.Ф. А.Т. Смирнов, Сидоренко Л.В., 2020 г, Москва, 

Издательский центр ). 

   Предмет Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе    

изучается в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год.                                                                                                                             

Для реализации рабочей  программы  используется учебник «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 8 класс. М.: Просвещение, 2014.».. 

   Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

обучающихся 8 классов МБОУ «Краснофлотская СШ» Советского района 

Республики Крым разработана с целью реализации основные положения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об 

образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 

экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 
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военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других 

нормативно правовых актов в области безопасности.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечи-

вающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного 

долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про-

граммы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Общими задачами предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выступают:  

 вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими 

знаниями в объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, 

общественной и государственной безопасности в жизни и способов личной 

подготовки к их решению;  

 развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие 

во внимание различных негативных факторов при оценке угроз и 

опасностей, и преодолении их трудностей; повышение уровня своих 

знаний и навыков в обеспечении безопасности жизнедеятельности, 
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уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;  

 формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих 

успешные действия при решении вопросов личной и общественной 

безопасности, умение систематизировать знания по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и эффективно применять их в повседневной жизни;  

 формирование установок на совместные, согласованные действия 

при попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и 

умений совместных действий, оказания само- и взаимопомощи;  

 совершенствование правового, нравственного, эстетического, 

экономического и экологического понимания задач безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием 

программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

Данная программа разработана в соответствии с учебным планом 

МБОУ «Краснофлотская СШ» в рамках интегрированного учебного 

предмета «ОБЖ» для 8 классов. В соответствии с учебным планом в 8 

классах на учебный предмет «ОБЖ» отводится 34 часа (из расчета 1 час в 

неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

 

Предметными результатами  являются: 

  

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой  

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
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- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события техногенного характера, 

выявлять причины их возникновения   и   возможные   последствия,   

проектировать модели личного безопасного поведения. 

 3.В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

- умения оказывать первую  помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 
 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 
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-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природногоо и социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих -защищенность жизненно важных интересов личности 

от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного 

,бережного отношения к окружающей среде 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природном среды, личному -здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

Знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие 

духовное, физическое и социальное благополучие;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствие и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
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 основные положения Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества 

и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного 

характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности 

жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных 

опасных и ЧС; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных 

ситуациях и в местах скопления большого количества людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о 

возникновении угрозы ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

 

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, 

инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 

природных условиях (походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 

террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

опасных или бытовых ситуациях. 

Межпредметные связи: География, химия, биология, история. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8 КЛАССОВ. 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Пожарная безопасность. 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и 

последствия. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины 

возникновения пожаров. 

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту.  

1.3. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

2. Безопасность на дорогах. 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм 

людей. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. 

2.2. Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

2.3. Велосипедист – водитель транспортного средства. 
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Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя 

мопеда. 

3. Безопасность на водоемах. 

3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

3.2. Безопасный отдых на водоемах. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

3.3. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде. 

Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность. 

4.1. Загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 

последствия. 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам 

и видам их возникновения. 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на 

радиационных опасных объектах. Причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

5.3. Аварии на химически опасных объектах  и их последствия. 

Аварии на химически опасных объектах. Причины их возникновения 

и возможные последствия.  Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики   

и их последствия. 

Аварии на пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях  и их последствия. 
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Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов 

по правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

6. Обеспечение безопасности  населения от чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 

Рекомендации МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего вблизи радиационно опасных объектов. 

6.2. Обеспечение химической  защиты населения. 

Рекомендации МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего вблизи химически опасных объектов. 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

Рекомендации МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего вблизи взрывопожароопасных опасных объектов. 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических объектах. 

Рекомендации МЧС России по правилам поведения населения, 

проживающего вблизи гидротехнических объектов. 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

7.2. Эвакуация населения. 

Виды и способы эвакуации. 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и 

химически опасных объектах. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие 

8.1. Здоровье как основная ценность человека. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная 

сущность. 

8.3. Репродуктивное здоровье  – составляющая здоровья человека и 

общества. 
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Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья человека 

и общества. 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие 

здорового образа жизни. 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. 

8.7. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки и их профилактика. 

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

Культура области безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

9. Первая помощь при неотложных случаях. 

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение. 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здорового человека. Средства оказания первой медицинской помощи.  

9.2. Первая помощь при отравлении аварийно химически опасными 

веществами. 

Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. 

9.3. Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при переломах. Первая помощь при вывихах, 

растяжениях и разрывах связок, при растяжении мышц и сухожилий.  

9.4. Первая помощь при утоплении. 

Первая помощь при утоплении. 

 

Необходимое количество часов для изучения разделов,  

тем учебной программы ОБЖ (8 класс) 
 

№
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
 и

 у
р
о
к
а 

Наименование раздела, темы и урока  
Количество 

часов 

 Раздел Тема 

1 2 3 4 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

I Основы комплексной безопасности 15  

1. Пожарная безопасность      2 

1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и  1 
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последствия.   

1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни.  

1.3. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.  1 

2. Безопасность на дорогах.  3 

2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизм 

людей. 

 1 

2.2. Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 

 1 

2.3. Велосипедист – водитель транспортного средства.  1 

3. Безопасность на водоемах.  3 

3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях  1 

3.2. Безопасный отдых на водоемах.  1 

3.3. Оказание помощи, терпящим бедствие на воде.  1 

4. Экология и безопасность  2 

4.1. Загрязнение окружающей среды.  1 

4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

 1 

5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

 4 

5.1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  1 

5.2. Аварии на радиационно опасных объектах и их последствия.  1 

5.3. Аварии на химически опасных объектах  и их последствия.  1 

5.4. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики   

и их последствия. 

  

1 

5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях  и их последствия.  

I.  Контрольная работа №1  1 

II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

7  

6. Обеспечение безопасности  населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 4 

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения.  1 

6.2. Обеспечение химической защиты населения.  1 

6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

 1 

6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических объектах. 

 1 

7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

 3 

7.1. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

 1 

7.2. Эвакуация населения.  1 

7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 1 
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

IV Основы здорового образа жизни. 7  

8. Здоровый образ жизни и его составляющие  7 

8.1. Здоровье как основная ценность человека.  1 

8.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

 1 

8.3. Репродуктивное здоровье  – составляющая здоровья человека и 

общества. 

 1 

8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

 1 

8.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. 

 1 

8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  
1 

8.7. Профилактика вредных привычек.  

8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.  1 

V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 5  

9. Первая помощь при неотложных случаях.  5 

9.1. Первая помощь пострадавшим и ее значение.  1 

9.2. Первая помощь при отравлении аварийно химически опасными 

веществами. 

 1 

9.3. Первая помощь при травмах.  1 

II. Контрольная работа   1 

9.4. Первая помощь при утоплении.  1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (8 класс) 
 

№ 

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

учащих-

ся 

Из них: 

Теор. 

обучен 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

Экскур-

сии 

Сам. 

работ 

1 
Основы комплексной 

безопасности 
15 14  1   

2 

Защита населения Рос-

сийской Федерации от 

чрезвычайных ситуа-

ций техногенного 

характера. 

7 7     

3 
Основы здорового 

образа жизни. 
7 7     

4 

Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи. 

5 1 3 1   

 Всего 34 29 3 2   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Краснофлотская средняя школа»  

Советского района Республики Крым 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

Протокол заседания №___ 

от  «___» _________  2021 

г. 

                     

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по 

УВ 

______   Д.К. 

Абдурахманова 

«_____»______________2021 

г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «Краснофлотская СШ» 

                         ________    О.Л. 

Олефир 

(приказ № __ от «__» ________2021 

г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Учебного курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

Класс: 9 

Уровень изучения предмета : базовый 

Количество часов по учебному плану: 

 34 ч/ год; 1 ч/ неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Составитель: Юркевич Владимир Александрович 

            преподаватель-организатор ОБЖ 
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Срок реализации программы 2020/2021 учебный год 

Рабочая программа создана в соответствии с: 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

действующим в настоящее время федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами  для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред.приказа от 03.06.2011 № 1994); 

Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   5-9 классов по линии 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

2014 г, Москва, Просвещение).  
учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс. М.: Просвещение, 2014.»     
  На основании приказа МБОУ « Краснофлотская СШ» от 18.08.2020 года № 154 « О 

внесении корректировок  в рабочие программы на 2020/2021 учебный год»   

невычитанные часы  (5 часов) за 8 класс в 2019/2020 учебном году включены в 

рабочую программу 9 класса:  планируемые результаты, содержание рабочей 

программы, тематическое планирование и календарно-тематическое планирование. 

  Изучение материала за 8 –й класс будет проходить: 

-за счёт часов повторения; 

-за счёт оптимизации часов на изучение материала текущего года 

     Учебники : 

Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   7-9 классов по линии 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Авторы: Виноградова Н.Ф. А.Т. Смирнов, 

Сидоренко Л.В., 2020 г, Москва, Издательский центр )..»     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ. 
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Результаты освоения учебного предмета 
 

Предметные результаты: 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 



17 

 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

Личностные результаты: 
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной); 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел I.  Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Национальная безопасность России в современном мире.  

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

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

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы 

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

национальную безопасность России.  Значение формирования общей культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной 

безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасности России.  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуацій (7 

часов). 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
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ситуаций мирного и военного времени.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

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

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел III. Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(9 часов) 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. (2 часа) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом.      
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

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

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

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

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

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

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

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (8 часов) 
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Основы здорового образа жизни.  

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

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

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

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

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

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

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. (3часа) 

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

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи. 

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

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 

часа) 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях (практическое занятие). 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (9 класс) 

 

№ 

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

обучаю-

щихся 

Из них: 

Теор. 

обучен 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

Экскур-

сии 

Сам. 

работ 

1 Повторение 4 4     

1 
Национальная безопасности 

России в современном мире. 
3 3     

2 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальная безопасность 

России 

4 4     

3 

Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

3 3     

4 

Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени 

3 3     

 Контрольная работа №1 1   1   

5 
Общие понятия о терроризме и 

экстремизме 
1 1     

6 

Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

2 

2     

7 

Организационные основы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации  

1 

1     

8 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости 

2 2     

9 
Здоровье – условие 

благополучия человека 
3 3     

10 
Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 
2 2     
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11 

Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 2     

12 Оказание первой помощи 2 1 1    

 Контрольная работа №2 1   1   

 Всего 34 31 1 2   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 «Краснофлотская средняя школа»  

Советского района Республики Крым 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

Протокол заседания №___ 

от  «___» _________  2021 г. 

                     

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВ 

______   Д.К. Абдурахманова 

«_____»______________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Краснофлотская 

СШ» 

                         ________    О.Л. Олефир 
(приказ № __ от «__» ________2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Учебного курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

Класс: 10 

Уровень изучения предмета : базовый 

Количество часов по учебному плану: 

 34 ч/ год; 1 ч/ неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Составитель: Юркевич Владимир Александрович 

            преподаватель-организатор ОБЖ 
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Срок реализации программы 2021/2022 учебный год 



 

 

    Рабочая программа создана в соответствии с: 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

действующим в настоящее время федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (в ред.приказа от 03.06.2011 № 1994); 

- Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   10 классов по линии «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2014 г, Москва, 

Просвещение). 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс. М.: Просвещение, 2014.»     
 

  На основании приказа МБОУ « Краснофлотская СШ» от 18.08.2020 года № 154 « О внесении 

корректировок  в рабочие программы на 2020/2021 учебный год»   невычитанные часы  (6 

часов) за 9 класс в 2019/2020 учебном году включены в рабочую программу 10 класса:  

планируемые результаты, содержание рабочей программы, тематическое планирование и 

календарно-тематическое планирование. 

  Изучение материала за 9 –й класс будет проходить: 

-за счёт часов повторения; 

-за счёт оптимизации часов на изучение материала текущего года 

     Учебники : 

Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   10-11 классов по линии «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Авторы: Ким С.В. Горский В,А., 2020 г, Москва, 

Издательский центр ). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в 

том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 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; 

 боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы 

ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата). 

 

Межпредметные связи: География, химия, биология, история. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. 

Добровольная автономия. Вынужденная автономия. Активный туризм. 

1.2. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 

Определение светлого времени. Определение оптимальной времени сбора группы и выхода. 

Определение времени пребывания в походе с учетом решаемых задач. Определение сторон 

горизонта по солнцу и часам. Определение направления движения и его выдерживание. 

1.3.Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные обязанности пешехода. Общие меры безопасности, которые должны соблюдать 

пешеходы. Обязанности пассажиров. Правила поведения в метрополитене. Водитель – главная 

фигура в обеспечении безопасности дорожного движения. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде. Безопасность на улице. 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Землетрясения. Цунами. Наводнения. Ураган. Буря. Смерч. Природный пожар. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности при: внезапном 

землетрясении, после землетрясения, если цунами застанет в здании, если волна застанет вне 

здания, при внезапном наводнении, после спада воды, с получением сигнала о приближении 

урагана, бури, смерча, оказавшись во время бури или урагана на открытой местности, если в 

лесу от вашего костра произошло возгорание. 

 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные последствия. 

ЧС с выбросом радиоактивных веществ. ЧС с выбросом химически опасных веществ. 

Пожары, взрывы, угрозы взрывов. Гидротехнические ЧС. Транспортные ЧС. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного  характера. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности: при получении сигнала 

оповещения о радиационной аварии, химической аварии, после химической аварии, при 

угрозе гидродинамической аварии, в условиях наводнения при гидродинамической аварии, 

при пожаре и аварии на железной дороге. 

3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Национальная безопасность. Угроза национальной безопасности. Стратегические 

национальные паритеты. Основные приоритеты национальной безопасности. 

3.2.  Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Локальная война. Региональная война. Крупномасштабная война. Военный конфликт. 

Вооруженный конфликт. Ядерный военный конфликт. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.1.  Нормативно-правовая база  Российской Федерации в области обеспечения безопасности 
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населения в чрезвычайных ситуациях. 

Положения Конституции Российской Федерации. Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействию терроризму». 

4.2.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. Основные права и обязанности граждан РФ по защите от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы  противодействия  терроризму и экстремизму  в Российской Федерации. 

 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности общества и государства. 

5.1. Терроризм и террористическая деятельность. Их цели и последствия. 

Терроризм, его классификация. Террористическая деятельность и ее содержание. Современная 

террористическая деятельность на территории России. 

5.2. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность, 

профилактика их влияния. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

5.3. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

5.4. Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму. Основные 

принципы противодействия экстремистской деятельности. Основные принципы 

противодействия террористической деятельности. 

6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации. 

6.1. Положение Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». 

Положение Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

6.2. Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы РФ. Система обеспечения национальной безопасности. Силы и 

средства обеспечения национальной безопасности. 

 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Нравственные позиции и нравственное развитее человека. Научись строить взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками. 

7.2. Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррор. 

поведения и антиэкстремистского мышления. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Безопасность. Жизненно важные интересы. 

8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за террористическую 

деятельность. 

8.2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

9. Личная безопасность при угрозе теракта. 

9.1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения: при возможной опасности взрыва, если взрыв произошел, в 
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случае захвата вас в заложники, при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

10. Основы  медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной службе 

и трудовой деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья. Физическое развитие человека. 

10.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. Общие понятия об 

иммунной системе человека. 

11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

11.1. Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Основные составляющие здорового образа жизни. 

11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Биологические ритмы. Утомление. Профилактика утомления. 

11.3. Значение двигательной активности и физической культуры на здоровье человека. 

Физическая культура. Двигательная активность. 

11.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Алкоголь. Курение. Наркотики. Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства. 

12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности государства. 

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности государства. 

Этапы создания гражданской обороны. Основные задачи гражданской обороны. 

12.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Современные обычные средства поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. Высокоточное оружие. Виды оружия на новых физических 

принципах. 

12.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

характера. 

Единая дежурно-диспетчерская служба ЕДДС 112. Сигнал тревоги «Внимание всем!» 

12.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

характера. 

Защитные сооружения. Убежища. Противорадиационные укрытия (ПРУ) и укрытия, 

приспособленные для защиты населения. 

12.5. Средства индивидуальной защиты. 

Фильтрующие противогазы. Специальная защитная одежда. 

12.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные работы. Неотложные работы. Проведение мероприятий медицинской 

защиты. 

12.7. Организация гражданской обороны в ООУ. 

Гражданская обороны в общеобразовательном учреждении. 

13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники  Отечества. 

13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.   

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.   

13.2. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России. Мероприятия по увековечению памяти российских воинов 

13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами  Российской Федерации. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Ракетные войска 

стратегического назначения. Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-десантные 

войска. 

 14. Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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14.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

СВ. 

Мотострелковые войска. Танковые войска. Ракетные войска и артиллерия. Стрелковое 

вооружение Сухопутных войск. Бронетанковое вооружение Сухопутных войск. Ракетно-

артиллерийское вооружение Сухопутных войск.  

14.2. Военно-воздушные силы  (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС. 

Дальняя авиация. Военно-транспортная авиация. Фронтовая бомбардировочная авиация. 

Фронтовая разведывательная авиация. Фронтовая истребительная авиация. Армейская 

авиация. Зенитно-ракетные войска. Радиотехнические войска. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

14.3. Военно-морской флот  (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ. 

Подводные силы. Надводные силы. Морская авиация. Береговые войска. Части и 

подразделения обеспечения. Вооружение и военная техника Военно-морского флота. 

14.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. 

14.5. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

14.6. Космические войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-космической 

обороны. 

Состав войск воздушно-космической обороны. Силы и средства воздушно-космической 

обороны. 

14.7. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

15. Боевые традиции  Вооруженных Сил России. 

15.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Родины. 

Военнослужащий. Отечество. Патриотизм. Воинский долг. 

15.2. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Товарищество. Войсковое товарищество. Дружба. 

 

     После окончания занятий в 10 классе с обучающимися (гражданами мужского пола, не 

имеющими освобождения по состоянию здоровья, а также являющимися гражданами РФ) 

предусмотрено проведение учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). 

    Планирование и организация учебных сборов осуществляется в соответствии с  

положениями «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», утвержденной совместным приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министра образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 

96/134 
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Необходимое количество часов для изучения разделов,  

тем учебной программы ОБЖ (10 класс) 

 

№
 р

аз
д
ел

а,
 

те
м

ы
 и

 

у
р
о
к
а 

Наименование раздела, темы и урока 

Количество 

часов 

Раздел Тема 

1 2 3 4 

Повторение (3 ч.) 

1 
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции. Передаваемые 

половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ 
 1 

2 
Брак и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Семья и 

здоровый образ жизни человека 
 1 

3 
Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ 
 1 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (12 ч) 

I Основы комплексной безопасности 5  

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни     2  

1.1 Автономное пребывание в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. 

 1 

1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной 

безопасности в криминогенный ситуациях. 

 1 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 2  

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера 

 1 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной  безопас-

ности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

 1 

3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 1  

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

 1 

II Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-ных 

происшествий природного и техногенного характера. 

1  

4 Нормативно-правовая база и организационные основы по за-щите 

населения от ЧС природного и техногенного характера. 

1  
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4.1. 

 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвида-ции 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

 1 

III Основы  противодействия  терроризму и экстремизму  в Российской 

Федерации. 

6  

5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности общества и 

государства. 

2  

5.1. Терроризм и террористическая деятельность. Их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность, 

профилактика их влияния. 

 1 

5.2. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности 

 1 

6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации. 

1  

6.1. Положение Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности Российской Федерации. 

 1 

7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму. 

1  

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности – условие форми-рования антитеррор. поведения и 

антиэкстремистского мышления. 

 1 

8 Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

1  

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

 1 

9 Личная безопасность при угрозе теракта. 1  

9.1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч) 

IV Основы  здорового образа жизни. 4  

10 Основы  медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 1  

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 1 

11 Здоровый образ жизни и его составляющие. 3  

11.1. 

 

Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

 1 

11.2 Значение двигательной активности и физической культуры на здоровье 

человека. 

 1 

11.3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

 1 

Модуль 3. Основы военной безопасности государства (15 ч) 

VI Основы обороны государства  15  

12 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

государства. 

5  

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности государства. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

 1 
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12.2. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного характера. 

 1 

12.3. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного характера. Средства индивидуальной защиты. 

 1 

12.4. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

 1 

12.5. Организация гражданской обороны в ООУ.  1 

13 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники  Отечества. 3  

13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.    1 

13.2. Памяти поколений – дни воинской славы России.  1 

13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными Силами  Российской Федерации. 

 1 

14 Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации. 5  

14.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 

 1 

14.2. Космические войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-

космической обороны.Военно-воздушные силы  (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

 1 

14.3. Военно-морской флот  (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника ВМФ. 

 1 

14.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

 1 

14.5. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. Войска и 

воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 1 

15 Боевые традиции  Вооруженных Сил России. 2  

15.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Родины.  1 

15.2. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

 1 

 Всего 34  
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Учебного курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

Класс: 11 

Уровень изучения предмета : базовый 

Количество часов по учебному плану: 

 34 ч/ год; 1 ч/ неделю 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Составитель: Юркевич Владимир Александрович 

            преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы 2021/2022 учебный год 



 

 

Рабочая программа создана в соответствии с: 

 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; 

действующим в настоящее время федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами  для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312 (в ред.приказа от 03.06.2011 № 1994); 

Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   11 классов по линии «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2014 г, Москва, 

Просвещение).  
учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 11 класс. М.: Просвещение, 2014.»     
  На основании приказа МБОУ « Краснофлотская СШ» от 18.08.2020 года № 154 « О 

внесении корректировок  в рабочие программы на 2020/2021 учебный год»   невычитанные 

часы  (6 часов) за 10 класс в 2019/2020 учебном году включены в рабочую программу 11 

класса:  планируемые результаты, содержание рабочей программы, тематическое 

планирование и календарно-тематическое планирование. 

  Изучение материала за 10 –й класс будет проходить: 

-за счёт часов повторения; 

-за счёт оптимизации часов на изучение материала текущего года 

     Учебники : 

Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   10-11 классов по линии 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Авторы: Ким С.В. Горский В,А., 2020 г, 

Москва, Издательский центр ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в 

том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 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; 

 боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о возникновении угрозы 

ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата). 



 

 

 

Межпредметные связи: География, химия, история, биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 

Повторение: (за 10 класс). 

Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Пожар. Наиболее распространенные причины пожаров в быту. Законодательство Российской 

Федерации о пожарной безопасности. 

1.2. Правила личной безопасности при пожаре. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения во время пожара. Правила безопасного 

поведения при пожаре в общественных местах. 

1.3.Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Безопасный отдых на водоемах. Безопасность на замерзших водоемах. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях. 

Безопасное обращение с электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом. Меры 

безопасности при пользовании в доме водой. Меры безопасности при работе с 

инструментом. Порядок вызова спасательных служб по телефону в бытовых чрезвычайных 

ситуациях. Меры безопасности при самостоятельных занятиях физкультурой. Меры 

безопасности при пользовании компьютером. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи. 

Национальный антитеррористический комитет, его предназначение, структура и задачи 

2.2. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 

Контртеррористическая операция. Руководство  контртеррористической операцией. 

Группировка сил и средств контртеррористической операции. 

2.3. Правовой режим  контртеррористической операции. 

Решение на введение правового режима контртеррористической операции, меры и 

временные ограничения, допускаемые при правовом режиме контртеррористической 

операции. 

2.4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Гражданская оборона. Гуманитарная помощь пострадавшему населению. Руководство 

гражданской обороной. Структура МЧС России. 

2.5. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Применение Вооруженных Сил Российской 



 

 

Федерации в борьбе с терроризмом. Пресечение террористических актов в воздушной среде. 

Пресечение террористических актов во внутренних водах, территориальном море, на 

континентальном шельфе Российской Федерации и при обеспечении безопасности 

национального судоходства. 

2.6. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Пресечение Вооруженными Силами Российской Федерации международной 

террористической деятельности  за пределами территории страны. Порядок использования за 

пределами Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

3. Нравственность и здоровье. 

3.1. Правила личной гигиены. 

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

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2.  Нравственность и здоровый образ жизни. 

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

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

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

семьи. 

3.3.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

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

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

3.4. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инффекции. 

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

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

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

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

обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

4. Первая помощь при неотложных состояниях. 

4.1.  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические 

занятия) 

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

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

4.2.  Первая помощь при ранениях (практические занятия) 

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

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

болью. 

4.3. Основные правила оказания первой помощи (практические занятия). 

Действия при первой помощи, травматический шок  у пострадавшего. 

4.4. Правила остановки артериального кровотечения (практические занятия). 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Техника наложения жгута-

закрутки. 

4.5.Способы иммобилизации и переноски  пострадавшего (практические занятия). 

Переноска пострадавшего лежа, полусидя. 

4.6.  Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (практические занятия). 



 

 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

4.7.  Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

(практические занятия). 

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

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

4.8.  Первая помощь при  травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

(практические занятия). 

Первая помощь при переломах (конечностей, позвоночника, таза). 

4.9.Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства. 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

5.1. Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил и других войск в мирное время. Основные 

задачи современных Вооруженных Сил и других войск в период непосредственной угрозы 

агрессии. Основные задачи современных Вооруженных Сил и других войск в военное время. 

5.2. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. 

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

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

6. Символы военной чести. 

6.1. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое знамя воинской части. Вручение воинской части Боевого знамени. Георгиевские 

знамена 

6.2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Орден – знак отличия, государственная награда за особые заслуги. Звание Героя Советского 

Союза. Орден Славы. Звание Героя России. Ордена Российской империи. Ордена СССР. 

Ордена России. 

6.3. Военная форма одежды. 

Парадная форма. Полевая форма. Повседневная форма. 

7. Воинская обязанность. 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Призыв на 

военную службу, прохождение военной службы по призыву. 

7.2. Организация воинского учета. 

Организация воинского учета.  

7.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

7.4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Обязанности граждан по воинскому учету.  

7.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

7.6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 



 

 

должностям. 

7.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

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

7.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

7.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе.  

7.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Нештатный групповой профотбор. Психологическое изучение статуса призывника. 

7.11. Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 

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

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

 

 

 



 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (11 класс) 

 

№ 

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

учащих-ся 

Из них: 

Теор. 

обучен 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

Экскур-

сии 

Сам. 

работ 

1 
Основы комплексной 

безопасности 
2 2     

2 

Основы противодействия 

терроризму и экстремизму  

Российской Федерации 

5 5     

3 
Основы здорового образа 

жизни 
4 4     

4 

Основы медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи 

9  8 1   

5 
Основы обороны 

государства 
12 11  1   

 Всего 34 24 8 2   
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