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Рабочая  программа  разработана  на основе   Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор программы  С.В. Ким, В.А. Горский), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности. 10-11 классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 
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2022-2023 учебный год 



 

  Пояснительная записка 

 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного 

учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ 10 класс» разработана в соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

программы  С.В. Ким, В.А. Горский), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 

классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 

. 

-  Программа будет выдана за 34 час с учётом праздничных дней (23.02, 08.03,).  

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации государственного образовательного 

стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность 

изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в 

течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, 

переносить сроки проведения контрольных работ.  

 Планируемые результаты изучения курса ОБЖ 10 класс 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. 

Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется межпредметная связь: история-ОВС; биология-ЗОЖ, оказание ПМП; география-выживание 

в природе, химия-опасные в-ва, экологическая безопасность; физика-природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 



Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

  Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности  являются: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

2) владение 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; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

7) формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

 1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни,    исключающий употребление алкоголя, наркотиков,  курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 



8) понимание необходимости сохранения природы 

    и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

  
 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

 

Цели: 
- 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, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, физических и 

психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Задачи: 
– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 

 

 

 



Место предмета «Основы безопасности жизни деятельности» в учебном плане. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10  классе в программе 

предусмотрены 35 часов на  год (по одному часу в неделю). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определён на базовом уровне. В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки граждан к 

военной службе раздел 2 «Основы военной службы» изучается в образовательном порядке только с обучающимися – гражданами мужского пола. 

Подготовка обучающихся – граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в добровольном порядке, с ними в 

это время в обязательном порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний1. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства.. 

 Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки 

к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие 

понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности 

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.  Положения Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и гражданина. Основные 

законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной 

безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне"  ,"О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, основные 

права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, 

поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на 

                                                             
 



организм. Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи 

сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся 

защитных сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства 

защиты и профилактики. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности 

обучаемых. 

Раздел II. Военная безопасность государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-

ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура 

Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-

воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи.  

Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа 

Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав 

и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества 

защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил 

воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание 

патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, 

сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.  Боевое знамя воинской 

части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. Основные 



государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике .Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень  

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки 

привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 

факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих 

процедур. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на нервную 

систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.  

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ раздела  (тема) курса Кол-во 
часов 

К/р Л/р Пр./р 

M-I Основы безопасности 

личности общества и 

государства 

15    

M-II Военная безопасность 

государства 

10    

М-  III      Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 

 

10    

      

 ВСЕГО: 34 ч.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование учебной программы ОБЖ 10 класс. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контроля 

 

Оборудован

ие 

 

  

Дата Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Основы 

безопасности 

личности, общества  

и государства. 

Глава 1. Научные 

основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания. 

15 

 

 

 

 

 

5 

   
 

 

 

 



 

 

1 

 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания. 

 

 

1 

Значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества в 

современном мире. Роль 

государства в обеспечении 

безопасности личности и 

общества. Роль науки и 

образования в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности личности 

и общества. 

Предметные усвоить 

знания об основных 

правилах  безопасного 

поведения  человека в 

современной среде 

обитания.  

Метопредметные: 

алгоритмезированное 

планирование процесса 

познавательной 

деятельности.  

Личностные: проявление 

познавательной активности 

в области ОБЖ. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

 

 

 

07.09 

 

 

 

Конспект 

 

 

2 

Междисциплинарны

е основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1 

Задачи создания научной 

теории безопасности 

жизнедеятельности, ее 

значение и особенности; 

основы теории безопасности 

жизнедеятельности: 

основные положения и 

принципы, методы и 

средства; стратегия и тактика 

управления безопасности 

жизнедеятельности. 

 Предметные усвоить 

знания по основные 

правила обеспечения 

личной безопасности. 

Метопредметные:  

планирование процесса 

познавательной 

деятельности,  

Личностные: использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

 

 

14.09 

§2  

Стр. 

11-16. 



 

3 

Экологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 Экология человека и 

экология среды обитания 

антропогенные воздействие, 

техногенная нагрузка на 

среду обитания; 

экологическая безопасность 

среды обитания, 

урбоэкосистемы. 

Предметные усвоить 

знания об основных 

рекомендациях населению 

по обеспечению личной 

безопасности в условиях 

ЧС природного характера.  

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания  в 

повседневной  жизни. 

Личностные: обеспечивать 

защищенность жизненно 

важных интересов личности. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

 

21.09 

§3 

Стр.  

16-23 

 

 

4 

.Медико-

биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

 

 

1 Медико-биологические 

основы здоровья человека. 

Адаптация организма к среде 

обитания. Общие принципы, 

закономерности и 

механизмы адаптации 

человека. 

Предметные усвоить 

знания формирование 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности об 

основных рекомендации 

населению по обеспечению 

личной безопасности в 

условиях ЧС. 

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств. 

 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

 

 

28.09 

§4 

Стр.  

23-26 



 

5 

Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 Психологические процессы и 

состояния человека. 

Антропогенные опасности, 

особые психические 

состояния. Экология 

психики личности, методы 

повышения безопасности. 

Предметные усвоить 

знания о психологических 

основах безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: понимание 

личной и общественной 

значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

Семинар 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

 

05.10 

§ 5  

Стр.  

27-32 

 

 

 

Глава 2 

Законодательные 

основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства. 

5 

  

   

 

 

 



 

 

6 

Права и обязанности 

государства и 

граждан России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Конституционные основы 

обеспечения безопасности. 

Нормы международного 

права и положения 

Конституции Российской 

Федерации по правам 

человека. 

Предметные усвоить 

знания  о конституционных 

основах обеспечения 

безопасности. 

Гражданскую 

ответственность. 

Федеральные законы по 

безопасности; 

организационно правовых 

норм.  

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные:  воспитание 

ответственного отношения к  

правам и обязанностям,   как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

Контрольная 

работа в форме 

тестов. (20 

мин)  

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

12.10 

 

§6 

Стр. 

32-36 



 

7 

Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз. 

1 Характер современных воин 

и вооруженных конфликтов. 

Стратегия национальной 

безопасности России цели, 

задачи. Военная доктрина 

Российской Федерации. 

Национальная оборона РФ. 

Предметные усвоить 

знания  об угрозе 

национальной безопасности 

основные принципы и 

направления 

противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: понимание 

роли государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности. 

 

 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

19.10 

 

 

§6 

Стр. 36-

40 

 

Конспект 



 

8 

Защита личности, 

общества, 

государства от угроз 

социального 

характера. 

1 Положения Конституции РФ, 

Концепции противодействия 

терроризму в РФ ,ФЗ «О 

противодействию 

терроризму» «О 

противодействию 

экстремизму». Роль 

государства в обеспечении 

национальной безопасности 

РФ. 

Предметные усвоить 

знания о правовых основах  

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

 Метопредметные: 

развитие умения выражать 

свои мысли , использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности. 

 

 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

26.10 

 

 

§7 

Стр. 41-

45 

Конспект 



 

9 

Противодействие 

экстремизму. 

1 Современный комплекс 

проблем безопасности 

социального характера. 

Уголовная ответственность  

за участие в 

террористической и 

деятельности. 

Ответственность  за 

осуществление 

экстремисткой деятельности. 

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

тер.акта. 

 Предметные усвоить 

знания  какое значение 

имеет нравственное 

поведение человека в 

противодействии влиянию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: 

обеспечивающие 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

09.11 

 

§9 

Стр. 

45-50 



 

 

10 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

1 

 Федеральные законы по 

защите населения России от 

социальных угроз. 

Терроризм и 

террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению 

в террористическую 

деятельность. 

 

Предметные усвоить 

знания  почему терроризм 

представляет серьёзную 

угрозу миру и 

безопасности. 

 правила безопасного 

поведения при угрозе 

тер.акта. 

Метопредметные: 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

Самостоятельн

ая работа 

 

 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

16.11 

 

 

§10 

Стр. 50-

55 

 

Конспект 

 Глава 3. 

Организационные 

основы защиты 

населения и 

территорий России 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

5 

  

    



 

11 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). МЧС 

России задачи, структура. 

Организация гражданской 

обороны на объектах 

экономики. 

Предметные усвоить 

знания  о видах  

чрезвычайных ситуаций.  

Метопредметные: 

использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

 

23.11 

§11 

Стр. 

55-61 

 

12 

Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской 

обороны по защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1 

 

Деятельность сил 

гражданской обороны и 

МЧС России. Основные 

меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

оповещение, укрытие людей 

в защитных сооружениях. 

Эвакуация, инженерная 

защита, аварийно-

спасательные работы, 

медицинская защита: 

обсервация, карантин, 

дезинфекция, санитарная 

обработка, дезактивация. 

Действие населения после 

сигнала «Внимание всем!» 

Предметные усвоить 

знания деятельность сил 

гражданской обороны и 

МЧС России. Как вести 

себя при сигнале 

«Внимание всем!»  

Метопредметные: умение 

прогнозировать 

чрезвычайные ситуации. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

30.11 

 

§12 

Стр. 

61-65. 



 

13 

Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

 

1 Основные природные 

явления, стихийные бедствия 

и их последствия. 

Катастрофа чрезвычайные 

ситуации природного 

характера виды и 

особенности. Правила 

поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Предметные усвоить 

знания какие бывают 

опасные природные 

явления.  

Метопредметные: умение 

вести себя в зоне 

чрезвычайной ситуации 

природного характера, 

использовать полученные 

знания  в повседневной 

жизни. 

Личностные: воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды. И 

собственного здоровья. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

07.12 

 

 

Конспект 

§13 

Стр.  

66-71 

14 

 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

1 Общие правила действий 

населения в чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера на взрывоопасном 

объекте. Химическая 

опасность и химическая 

безопасность. 

Предметные усвоить 

знания какие бывают 

чрезвычайные ситуации 

техногенного характера.   

Метопредметные: 

использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Личностные: осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

14.12 §14 стр. 

71-76 

 



 

 

15 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование. 

1 Риски чрезвычайных 

техногенных опасностей. 

Обязательное и 

добровольное страхование 

жизни и здоровья. 

Инженерные сооружения и 

инструменты управления 

безопасностью. 

Предметные усвоить 

знания правила поведения и 

действие населения при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях.  

Метопредметные: 

использовать правила 

поведения в общественном 

транспорте. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в повседневной 

жизни. 

Личностные знание и 

умение применять меры 

безопасности и правила 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

21.12 §15 стр. 

76-82 

 

 

 

 

Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства. 

Глава 4. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и 

безопасность. 

 

10 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

16 

Защита населения и 

территорий от 

военной опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных средств 

поражения. 

1 Основные виды оружия и их 

поражающие факторы. Виды 

оружия массового 

поражения: ядерное, 

химическое и 

бактериологическое. 

Оповещение населения о ЧС 

мирного и военного времени. 

 

Предметные усвоить 

знания виды оружий 

массового поражения. 

Основные поражающие 

факторы ядерного взрыва.  

Метопредметные: владеть 

навыками действия 

населения при поражении 

(ОМП). 

Личностные: : воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

Практическая 

работа с ИСЗ 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

Противогазы 

28.12 

 

 

§16 стр. 

83-90 



 

 

17 

Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности. 

1 Радиационная безопасность 

населения и территорий. 

Общие рекомендации при 

угрозе радиационного 

заражения. 

Предметные усвоить 

знания что такое 

радиационная опасность. 

Меры обеспечения 

безопасности при 

радиационных заражениях. 

Метопредметные: 

представление о 

содержании аварийно-

спасательных и 

неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

11.01 §17 стр. 

90-94 



18 Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения. 

1 Инженерные сооружения 

гражданской обороны. 

Особенности 

противорадиационного 

укрытия. 

Предметные усвоить 

знания какие инженерные 

сооружения бывают.  

 Метопредметные: владеть 

навыками пользования 

индивидуальными 

средствами защиты. 

Личностные: умение 

принимать обоснованные 

решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

18.01 Конспект 

§18 стр. 

94-98 

 

19 

 

Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности. 

 

1 Характеристика 

биологических 

чрезвычайных ситуаций. 

Источники биолого-

социальной и экологической 

опасности. 

Предметные усвоить 

знания какие 

биологические и 

экологические опасности 

бывают.  

Метопредметные: освоение 

приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

Личностные: осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

25.01 Конспект 

§19 стр. 

98-102 



20 Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

1 Защита органов дыхания и 

кожных покровов. 

Специальные и простейшие 

средства индивидуальной 

защиты. 

 Предметные усвоить 

знания об основных 

средствах индивидуальной 

защиты населения.   

Метопредметные:  владеть 

навыками пользования 

индивидуальными 

средствами защиты. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов. 

Контрольная 

работа №3 

 20 минут. 

 

 

 

 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

01.02 

 

Конспект 

§20 стр. 

102-105 

 

 

Глава 5. 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации на 

защите государства 

от военных угроз. 

 

5 

.     

 

 



 

21 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации: 

организационные 

основы. 

1 

Основы организации 

Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Структура ВС нашего 

государства.  

Предметные усвоить 

знания структуру ВС РФ. 

Метопредметные: 

использовать 

приобретенные знания в 

жизни. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

08.02 

 

§21 стр. 

106-110 

 

22 

Состав 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

 

1 Состав и основные задачи 

ВС РФ. Виды ВС краткая 

характеристика и 

назначение. Рода войск 

характеристика и 

назначение. 

Предметные усвоить 

знания виды, 

характеристику и 

назначение  ВС РФ. 

 Метопредметные: 

применить данные знания в 

жизни. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

15.02 

 

Конспект 

§22 стр. 

110-112 



23 Воинская 

обязанность и 

военная служба. 

 

1 .Воинская обязанность и 

назначение .Допризывная 

подготовка и военная 

служба. 

Предметные усвоить 

знания что такое воинская 

обязанность, военная 

присяга, мобилизация, 

военное положение.  

 Метопредметные: 

применить данные знания в 

военно-прикладной игре 

«Орленок». 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

22.02 Конспект 

 §23 стр. 

113-116. 



 

24 

Права и обязанности 

военнослужащих. 

1 Законодательные основы 

социальной защиты 

военнослужащих, права и 

обязанности. Виды 

поощрения и 

дисциплинарные взыскания. 

 Предметные усвоить 

знания права и обязанности 

военнослужащих. Что такое 

воинский долг. 

Метопредметные: 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий. 

Личностные: воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

01.03 Конспект 

§24 стр. 

116-119. 



25 Боевые традиции и 

ритуалы Военных 

Сил Российской 

Федерации. 

1 Боевые традиции Российской 

армии. Ритуалы 

Вооруженных сил РФ. 

Предметные усвоить 

знания боевые традиции 

Российской армии. Почему 

военнослужащий ВС РФ в 

первую очередь должен 

быть патриотом.  

Метопредметные: 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий. 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

15.03 Конспект 

вопросы 

из 

учебника 

§25 стр. 

119-126. 



 

 

. 

 

Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

Глава 6. 

Факторы риска 

нарушений 

здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания. 

10 
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26 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

 

1 Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Социальная обусловленность 

здоровья человека в среде 

обитания. 

Предметные усвоить 

знания что такое 

индивидуальное, 

общественное, социальное 

здоровье человека. 

Метопредметные: 

формирование убеждения в 

необходимости безопасного 

и здорового образа жизни. 

Личностные:формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

29.03 §26 стр. 

127-131 



 

 

27 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

 

 

1 

Основные составляющие 

здорового образа жизни 

человека. Факторы 

влияющие на здоровье. 

Предметные усвоить 

знания что такое здоровый 

образ жизни и его основные 

составляющие. 

Метопредметные: владение 

обучающимися навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе 

духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно 

важных интересов личности. 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

05.04 §27 стр. 

132-134. 

 

 

28 

Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики. 

 

1 Основные инфекционные 

заболевания. Источники 

инфекционных заболеваний 

и факторы риска. Меры 

профилактика 

инфекционных заболеваний 

и иммунитет. 

Предметные усвоить 

знания классификацию и 

особенности 

инфекционных заболеваний 

и их профилактику. 

Метопредметные: 

овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения 

Личностные: формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни. 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

12.04 

 

§28 стр. 

134-141 



29. Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

их профилактики. 

1 Факторы риска основных не 

инфекционных заболеваний. 

Сердечно-сосудистые 

заболевания меры 

профилактики. 

Предметные усвоить 

знания основные не 

инфекционные 

заболевания.  

 Метопредметные: 

овладение умениями 

оказывать первую мед 

помощь. 

Личностные: 

формирование умений: 

оценки ситуаций, опасных 

для жизни и здоровья. 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

19.04 §29 стр. 

141-145 

30 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем. 

1 Факторы риска заболеваний, 

передающиеся половым 

путем, симптомы, 

последствия и меры 

профилактики. Культура 

полового поведения юноши 

и девушки. 

 Предметные усвоить 

знания какие заболевания 

передающиеся половым 

путем и их профилактика. 

Метопредметные: 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностные: формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни. 

Индивидуальн

ый опрос 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

26.04 §30 стр. 

146-149 

 Глава 7. Оказание 

первой помощи при 

неотложных 

состояниях. 

5       



31 Первая помощь при 

неотложных 

состояниях: закон и 

порядок. 

1 Закон РФ и социальная 

ответственность граждан и 

специалистов по оказанию 

первой помощи при 

неотложных состояниях. 

Мероприятия по оказанию 

первой помощи. 

Предметные усвоить 

знания что такое 

неотложное состояние и 

умение  оказывать первую 

помощь. 

Метопредметные: научить 

правильно действовать при 

неотложных состояниях. 

Личностные: умение 

принимать обоснованные 

решения в конкретной 

опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Индивидуальн

ый опрос и 

практическое 

занятие 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

03.05 §31  стр. 

149-154 

32 Правила оказания 

первой помощи при 

травмах. 

1 Порядок и правила оказания 

первой помощи при травмах. 

Способы снижения остроты 

боли и противошоковые 

мероприятия. 

Предметные усвоить 

знания при оказании первой 

мед. помощи при 

различных травмах. 

Метопредметные: научить 

правильно действовать при 

острой боли и шоковом 

состоянии. 

Личностные: воспитывать 

чувство сострадание к 

ближнему, умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Индивидуальн

ый опрос и 

практическое 

занятие 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

10.05 §32 стр. 

154-159. 



33 Первая помощь при 

кровотечениях, 

ранениях. 

1 Способы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Виды кровотечений и их 

особенности. 

Предметные усвоить 

знания первой мед. помощи 

при кровотечениях и ранах. 

Метопредметные: научить 

правильно действовать при 

ранениях и кровотечениях. 

Личностные: воспитывать 

чувство сострадание к 

ближнему, умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим. 

Индивидуальн

ый опрос и 

практическое 

занятие. 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

17.05 §33  стр. 

159-163 

34 Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация. 

1 Признаки жизни и смерти. 

Правила проведения 

сердечно-легочной 

реанимации. 

Предметные усвоить 

знания признаки жизни, 

признаки смерти.  

Метопредметные: умение  

выполнять искусственное 

дыхание. 

Личностные: воспитывать 

чувство сострадание к 

ближнему, умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим. 

К\р«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни» 

(20 мин) 

Компьютер 

Интерактивн

ая доска 

24.05 §34  стр. 

164-168 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -
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общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 
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Просвещение, 2004; 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие 

для преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004. 
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. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. – М.: Провящение,1985. 

. Витренко Н.С., Костров А.М., Подготовка учащихся общеобразовательных школ по гражданской обороне: Учебное пособие по гражданской 

обороне. –М.: Энергоатомиздат,1986. 

 Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М. Мысль, 1983. 

 Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 1994. 

. На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной подготовке солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил 
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. Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура. – М.: Советский спорт, 1989. 

. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М: Воениздат 1994. 

 Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР.-М.: Высшая школа, 1990. 

. Основы медицинских знаний учащихся: Пробный учебник для средних учебных заведений / Под редакцией М.И. Гоголева. – М.: 

Просвещение,1991. 

. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. –М.: Медицина, 1989. 

. Сорокин Ю.К. Атлетическая подготовка допризывника. –М.: Советский спорт, 1990. 



 Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для преподавателей. СПб., 1992. 

. Топоров И.К. Окружающий мир и Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб для учащихся 10-11 кл. –М.: Просвящение, 1999. 

. Цивилюк Г.Е. Азы личной безопасности. –М: Просвящение, 1997. 

. Чеурин Г.С. Школа экологического выживания: Пособие по курсу ОБЖ. – Алматы. Рауан. 1994. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

                          По    основам безопасности жизнедеятельности 
                          Класс  11  класс 

                          Уровень общего образования  – среднее общее образование 
                          Количество часов -    35 часа 
                          Учитель – Хайло Елена Карловна 

    
Рабочая  программа  разработана  на основе   Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор программы  С.В. Ким, В.А. Горский), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности. 10-11 классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 

. 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 



  Пояснительная записка 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного 

учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ 11 класс» разработана в соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор 

программы  С.В. Ким, В.А. Горский), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 

классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 

. 

-  Программа будет выдана за 34 час с учётом праздничных дней ( 23.02.).  

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации государственного образовательного 

стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность 

изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в 

течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, 

переносить сроки проведения контрольных работ.  

 

 Планируемые результаты изучения курса ОБЖ 11 класс 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. 

Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется межпредметная связь: история-ОВС; биология-ЗОЖ, оказание ПМП; география-выживание в 

природе, химия-опасные в-ва,экологическая безопасность; физика-природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 



1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

  Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности  являются: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

2) владение 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; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

7) формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

 1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни,    исключающий употребление алкоголя, наркотиков,  курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской     и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы 

    и окружающей среды для полноценной жизни человека; 



9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания.  

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе 

Цели: 
- 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, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых моральных, физических и 

психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Задачи: 
– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов, внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 

Место предмета «Основы безопасности жизни деятельности» в учебном плане. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе в программе предусмотрены 

35 часов на  год (по одному часу в неделю). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определён на базовом 

уровне. В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе раздел 

2 «Основы военной службы» изучается в образовательном порядке только с обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка обучающихся 



– граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном 

порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний2. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства.. 

 Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских 

действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  Положения Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие,  

поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи 

сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и 

                                                             
 



профилактики. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых.  

Раздел II. Военная безопасность государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности  Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил, 

виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, 

история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в  состав ВВС. 

Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России,  ее этапы и их 

основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи 

и информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.  Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой 

Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 



Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья - 

социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике .Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки 

привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние 

алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на нервную систему, 

сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ раздела  (тема) курса Кол-во 
часов 

К/р Л/р Пр./р 

M-I Основы безопасности 

личности общества и 

государства 

15    

M-II Военная безопасность 

государства 

10    

М-  III      Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни. 

 

9    

      

 ВСЕГО: 34 ч.    

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 11 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контроля 

 

Оборудов

ание 

 

  

Дата Д/З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, общества, 

государства. 

Глава 1. Научные 

основы 

формирования 

культуры  

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания. 

15 

 

 

 

 

 

5 

   
 

 

 

 



 

 

1 

Проблемы 

формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

 

 

 

1 

Причины низкой  культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества в 

современном мире. Роль 

государства в обеспечении 

безопасности личности и 

общества. Роль науки и 

образования в 

формировании культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

личности и общества. 

Предметные: освоение знаний 

вероятные причины низкой 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Метопредметные:  овладение 

умением использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и повседневной  

жизни.  

Личностные: развитие 

личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

 

 

01.09 

 

 

 

Конспект 



 

 

2 

Этические и 

экологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий. 

 

1 

Экологичность, 

биоэтичность, ориентиры и 

критерии развития науки и 

технологий. Экологическая 

безопасность. Биоэтика-

комплексная  оценка 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

объектов техносферы. 

 Предметные освоение 

знаний научную картину 

мира. Что такое биоэтика и 

ее ключевые вопросы. 

Метопредметные: 

овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека. 

Личностные: понимание 

необходимости сохранения 

природы 

    и окружающей среды 

для полноценной жизни 

человека; 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

 

08.09 

§2  

Стр. 

188-194. 



 

3 

Общенаучные 

методологические 

подходы к изучению 

проблем безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

 

 

1 

Научные основы общей 

теории безопасности 

жизнедеятельности. 

Основные объекты общей 

теории безопасности 

жизнедеятельности и 

научные подходы к их 

изучению. Закон 

сохранения жизни, энергии 

в системе «человек-среда». 

 Предметные освоение знаний 

методологические подходы к 

изучению проблем 

жизнедеятельности  

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и повседневной  

жизни. 

Личностные: освоение приемов 

развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз; 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

15.09 

§3 

Стр.  

194-201 

 

 

4 

Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов 

в среде 

жизнедеятельности . 

 

 

 

1 

Виды и источники 

антропогенных опасностей, 

критерии безопасности. 

Антропогенные, 

техногенные, социогенные 

проблемы. Система 

принципов и системный 

подход в обеспечении 

безопасности. 

Предметные освоение знаний 

антропогенные опасности. 

Системный анализ 

безопасности. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать  

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и повседневной  

жизни. 

Личностные: освоение приемов 

действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

 

22.09 

§4 

Стр.  

201-205 



 

5 

Основы управления 

безопасности в системе 

«человек-среда 

обитания». 

 

1 

Системный подход к 

проектированию систем 

управления безопасностью. 

Система принципов 

обеспечения безопасности, 

стратегия управления 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 Предметные освоение знаний 

управлению безопасности 

жизнедеятельности, Виды 

совместимостей. 

Метопредметные: умение 

обоснованно  объяснять 

особенности современных 

процессов мирового развития в 

условиях глобализации, 

которые формируют новые 

угрозы и риски для 

безопасности 

жизнедеятельности личности, 

общества и государства 

Личностные: освоение приемов 

развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

 

 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

 

29.09 

§ 5  

Стр.  

205-212 

 

 

 

Глава 2 

Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности. 

 

5 

  

   

 

 

 



 

 

6 

Обеспечение 

национальной 

безопасности России. 

 

 

1 

Национальная безопасность 

России в современном 

мире. Стратаегия 

национальной безопасности 

России. 

Предметные освоение знаний 

что такое национальная 

безопасность, социальная 

безопасность. Стратегия 

национальной безопасности. 

Метопредметные:  овладение  

и приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

приобретённые знания  в 

практической деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: развитие  

личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз. 

Контрольная 

работа в 

форме тестов. 

(20 мин)  

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

06.10 

 

§6 

Стр. 

212-217 



 

7 

Обеспечение 

социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности. 

 

1 

Взаимность социально-

экономического развития и 

национальной 

безопасности. Социальная 

безопасность и меры ее 

обеспечения. 

Государственная 

безопасность и меры ее 

обеспечения. 

Предметные освоение знаний 

что такое социальный институт, 

государственная безопасность. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и повседневной  

жизни. 

Личностные: освоение приемов 

понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности. 

 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

.1310 

 

 

§7 

Стр. 

 217-222 

 

Конспект 



 

8 

Меры государства по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

 

 

1 

Роль государства в 

противодействии 

терроризму. Задачи 

Национального 

антитеррористического 

комитета.  

Предметные освоение знаний 

что составляет правовую 

основу борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. О пограничной 

деятельности. Пограничная 

служба ФСБ России. 

Метопредметные:  овладение 

умением использовать  

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и повседневной  

жизни. 

Личностные: умение 

характеризовать терроризм и 

экстремизм как социальное 

явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, 

обществу и национальной 

безопасности России. 

 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

20.10 

 

 

§8 

Стр.  

222-228 

Конспект 



 

9 

Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба 

МЧС России. 

 

 

1 

Государственные меры 

защиты населения и 

территорий РСЧС. 

Деятельность 

«чрезвычайного 

министерства». 

 Предметные освоение знаний 

о поисково-спасательных 

службах МЧС России. 

Добровольная пожарная охрана. 

Метопредметные:  овладение  

и приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных технологий; 

Личностные: развитие 

личностных, в том числе духовных 

и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

27.10 

 

§9 

Стр. 

228-231 



 

 

10 

Международное 

сотрудничество России 

по противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

 

 

1 

 Стратегия национальной 

безопасности России. 

Гуманитарная и 

миротворческая помощь. 

Участие России в 

деятельности Организации 

Объединенных Наций 

(ООН) 

 Предметные освоение знаний 

о национальных интересах 

России. Метопредметные:  

овладение умением 

использовать  приобретённые 

знания и умения в 

практической деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: освоение 

приемов и понимание роли 

государства и действующего 

законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, в том 

числе от экстремизма и 

терроризма. 

Семинар 

 

 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

03.11 

 

 

§10 

Стр. 231-

235. 

 

Конспект 

 Глава 3. 

Экстремальные 

ситуации и 

безопасность 

человека. 

 

5 
  

    



 

11 

Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера. 

 

1 Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера 

и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Самооборона и меры 

предупреждения 

криминогенной опасности. 

Предметные освоение знаний 

виды чрезвычайных ситуаций.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

полученные знания. 

Личностные: освоение приемов  

и воспитание ответственного 

отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

10.11 

§11 

Стр. 

235-240. 

 

12 

Экстремизм, терроризм 

и безопасность 

человека. 

 

1 

 

Зоны повышенной 

криминогенной опасности в 

городе. Меры спасения в 

толпе. Меры безопасности 

человека и общества в 

криминогенной ситуации. 

Предметные  освоение знаний 

экстремальные ситуации 

криминогенного характера. 

Самооборона.  

Метопредметные: овладение 

умением прогнозировать 

чрезвычайные ситуации. 

Личностные: освоение приемов 

за раннее предвидеть 

криминогенные ситуации.. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

17.11 

 

§12 

Стр. 

240-245. 



 

13 

Наркотизм и 

безопасность 

человека. 

 

 

1 

Наркотизм как социальное 

зло, личная, общественная 

и государственная 

проблема. Наркотизм и 

меры безопасности. 

Предметные освоение знаний 

что такое наркотики, 

наркомания, токсикомания. 

Метопредметные:  овладение 

умением вести себя в зоне 

чрезвычайной ситуации 

использовать полученные 

знания  в повседневной жизни. 

Личностные: освоение приемов 

и умение подбирать из различных 

информационных источников 

убедительные примеры пагубного 

влияния курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и других 

психо-активных веществ. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

24.11 

 

 

Конспект 

§13 

Стр.  

245-248. 

14 

 

Дорожно-транспортная 

безопасность. 

 

1 

Культура безопасности 

дорожного движения. Роль 

общественных организаций 

в повышении безопасности 

дорожного движения. 

Предметные освоение знаний 

правил дорожного движения. 

Какие бывают ДТП. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Личностные: освоение приемов 

и обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов 

личности от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

01.12 §14 стр. 

248-251. 

 



 

 

15 

Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных условиях. 

 

 

1 

Причины и проблемы 

вынужденной автономии. 

Правила выживания. 

Необходимые умения по 

обеспечению автономного 

существования в природной 

среде. 

Предметные освоение знаний 

основные условия выживания в 

вынужденном автономном 

существовании.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать правила 

поведения в природных 

условиях.Использовать 

приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни. 

Личностные: освоение приемов  

и воспитание ответственного 

отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

К\р Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

 

08.12 

§15 стр. 

251-255. 

 

 

 

 

Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства. 

Глава 4. Вооруженные 

силы Российской 

Федерации на защите 

государства от 

военных угроз. 

10 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

16 

Основные задачи 

Вооруженных сил. 

 

1 

История армии. Основные 

задачи Вооруженных сил в 

мирное и военное время 

 Предметные освоение знаний 

закон СССР «О всеобщей 

воинской обязанности». О 

Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

Метопредметные:  овладение 

умением использовать  

знаниями. 

Личностные: освоение 

приемов  и  понимание 

необходимости подготовки 

граждан к защите Отечества; 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

Практическая 

работа с ИСЗ 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

Противог

азы 

15.12 

 

 

§16 стр. 

256-260. 

 

 

17 

Правовые основы 

воинской обязанности. 

 

 

 

1 

Правовые основы воинской 

обязанности. Воинский 

учет граждан России. 

Военная присяга. 

Предметные освоение знаний 

что такое воинский учет, 

военный комиссариат. Военная 

служба по контракту. Военная 

присяга. 

 Метопредметные: овладение 

умением понимать 

необходимости подготовки 

граждан к защите Отечества; 

Личностные: воспитывать 

патриотизм, уважение к 

историческому и культурному 

прошлому России и ее 

Вооруженным силам. 

 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

22.12 

§17 стр. 

260-264 



18 Правовые основы 

военной службы. 

 

1 

Федеральные законы и 

воинские уставы. 

Внутренняя служба. 

Увольнение с военной 

службы и запас 

Вооруженных сил. 

  Предметные освоение знаний 

что такое устав и воинский 

устав.  

Метопредметные:   овладение 

умением использовать  

навыками пользования 

индивидуальными средствами 

защиты.  

Личностные: освоение 

приемов  и воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

 

12.01 

Конспект 

§18 стр. 

264-267 



 

19 

 

Подготовка граждан к 

военной службе 

обязательная и 

добровольная. 

 

 

1 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Военно-учетные 

специальности. 

 Предметные освоение знаний 

что такое обязательная и 

добровольная подготовка к 

военной службе. Военно-

учетная специальность. 

Метопредметные: овладение 

умением воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Личностные: освоение 

приемов  и выработка 

морально-психологическая и 

физическая подготовленность к 

успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к 

военной службе в современных 

условиях. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

19.01 Конспект 

§19 стр. 

268-270 

20 Требования воинской 

деятельности и 

личности 

военнослужащего. 

1 Виды воинской 

деятельности и воинские 

обязанности. Морально-

психологические 

требования к 

военнослужащим. Общие и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

 Предметные  освоение знаний 

что такое караульная служба, 

гарнизонная служба, боевое 

дежурство, коллективизм. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать данными 

знаниями. 

Личностные: освоение 

приемов  понимание 

необходимости подготовки 

граждан к защите Отечества. 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

26.01. 

 

Конспект 

§20 стр. 

270-274 



 

 

Глава 5. Особенности 

военной службы в 

современной 

Российской армии. 

 

5 

.     

 

 

 

21 

Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной 

гражданской службы. 

1 

Прохождение военной 

службы по призыву. 

Значение воинской 

дисциплины. Значение 

принципа единоначалия в 

армии. Альтернативная 

гражданская служба. 

 Предметные освоение знаний 

что такое военная служба по 

призыву. Альтернативная 

служба.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать  

приобретенные знания в жизни. 

Личностные: освоение 

необходимых моральных, 

физических и психологических  

качеств для  выполнения  

конституционного долга и 

обязанности гражданина России 

по защите Отечества. 

Контрольная 

работа №3 

 20 минут. 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

02.02 

 

§21 стр. 

274-277 



 

22 

Военные гуманитарные 

миссии России в 

«горячих точках» мира. 

 

1 

Право войны и «горячие 

точки» в международной 

политики. Гуманитарная 

помощь и миротворческие 

операции России. 

 Предметные освоение знаний 

военные гуманитарные миссии 

России. Гуманитарная 

катастрофа. 

  Метопредметные: овладение 

умением  применить данные 

знания в жизни, научить 

адекватно действовать в 

условиях острых социальных, 

социально-политических и 

военных конфликтов, 

внутренней готовности к 

деятельности в экстремальных 

условиях. 

Личностные: освоение 

приемов  воспитывать 

патриотические чувства. 

 

Индивидуаль

ный опрос. 

 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

09.02 

 

Конспект 

§22 стр. 

277-282 

23 Военные операции на 

территории России: 

борьба с терроризмом. 

 

 

1 

.Участие Вооруженных сил 

Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 

Предметные освоение знаний 

что такое контр 

террористические операции. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

формирование 

антиэкстремистской     и 

антитеррористической 

личностной позиции. 

Личностные:освоение приемов  

умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

16.02 

Конспект 

 §23 стр. 

283-286 



 

24 

Военные учения 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

1 

Военные учения. Военная 

стратегия и тактика. 

Предметные освоение знаний 

права и обязанности 

военнослужащих. Военные 

учения, стратегическая цель и 

тактика.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Личностные:освоение приемов  

умение принимать 

обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

02.03 

Конспект 

§24 стр. 

286-289 



25 Боевая слава 

российских воинов. 

 

1 

Боевые традиции 

Российской армии. Ритуалы 

Вооруженных сил РФ. Дни 

воинской славы Российской 

Федерации. 

 Предметные  освоение знаний 

боевые традиции Российской 

армии. Почему 

военнослужащий ВС РФ в 

первую очередь должен быть 

патриотом.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

патриотизм - духовно-

нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил 

воина.  

Личностные: освоение 

приемов и воспитывать 

преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам. 

 

К/Р 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

09.03 Конспект 

вопросы 

из 

учебника 

§25 стр. 

289-293 

 

 

. 

 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа 

жизни. 

Глава 6. Основы 

здорового образа 

жизни. 

7 

 

 

 

 

5 

     

 

 



 

26 

Демографическая 

ситуация в России. 

 

1 

Демография и здоровье 

россиян. Культура здоровья 

и медицинское обеспечение 

населения России. 

 Предметные освоение знаний 

что такое медицинское 

обеспечение населения России 

и культура здоровья.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

потребности  ответственности за 

личную безопасность, 

безопасность общества и 

государства; ответственного 

отношения к личному здоровью 

как индивидуальной и 

общественной ценности. 

Личностные: освоение 

приемов  развитие личностных, в 

том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от  внешних и 

внутренних  угроз. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

16.03 

§26 стр. 

294-299 



 

 

27 

Культура здорового 

образа жизни. 

 

 

1 

Культура здорового образа 

жизни. Рациональная 

организация режима труда 

и отдыха. Принципы 

рациональности режима 

дня и биологические 

ритмы. 

 Предметные освоение знаний 

что такое здоровый образ 

жизни и его основные 

составляющие. Режим труда  и 

отдыха. Понятие усталости, 

утомление. 

Метопредметные: овладение 

умением вести   здоровый   

образ   жизни;    необходимых 

моральных, физических и 

психологических  качеств. 

Личностные: освоение 

приемов  формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

 

30.03 

§27 стр. 

299-304 



 

 

28 

Культура здорового 

образа жизни. 

 

 

1 

Культура здорового образа 

жизни. Рациональная 

организация режима труда 

и отдыха. Принципы 

рациональности режима 

дня и биологические 

ритмы. 

 Предметные освоение знаний 

что такое здоровый образ 

жизни и его основные 

составляющие. Режим труда  и 

отдыха. Понятие усталости, 

утомление. 

Метопредметные: овладение 

умением вести   здоровый   

образ   жизни;    необходимых 

моральных, физических и 

психологических  качеств. 

Личностные: освоение 

приемов  формирование 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Индивидуаль

ный опрос 

 06.04 

 

§27 стр. 

299-304 

29. Культура питания.  

1 

Что означает понятие 

«культура питания». 

Главное принципы и 

правило рационального 

питания.  

 Предметные освоение знаний 

главные правила рационального 

питания. 

Метопредметные: овладение 

умением формирование 

убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа 

жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  культуры питания. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

13.04 §28 стр. 

304-309 



30       20.04  

31 Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное 

здоровье. 

1 Подходы к пониманию 

сущности репродуктивного 

здоровья. Биологическое и 

социальное взросление 

юноши и девушки.  

 Предметные освоение знаний 

социальную обусловленность 

культуры в отношениях 

представителей 

противоположных полов.  

Метопредметные: овладение 

умением использовать  оценки 

ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья. 

Личностные:освоение приемов  

как вести здоровый образ 

жизни и взаимоотношение 

полов. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

27.04 §29 стр. 

309-312 



32 Вредные привычки.  1 Причины и последствия 

вредных привычек. 

Двигательная активность и 

физическая культура-

полезные привычки.  

 Предметные освоение знаний 

как связаны культура движения 

и здоровье. Вредные привычки. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать обобщать 

и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Личностные:освоение приемов  

формирование установки на 

здоровый образ 

жизни,    исключающий 

употребление алкоголя, 

наркотиков,  курение и 

нанесение иного вреда 

здоровью. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

04.05 §30 стр. 

312-319 

33 Культура движения. 1 Причины и последствия 

вредных привычек. 

Двигательная активность и 

физическая культура-

полезные привычки. 

Предметные освоение знаний 

как связаны культура движения 

и здоровье. Вредные привычки. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать обобщать 

и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Личностные:освоение приемов  

формирование установки на 

здоровый образ 

жизни,    исключающий 

употребление алкоголя, 

наркотиков,  курение и нанесение 

иного вреда здоровью. 

Индивидуаль

ный опрос 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

11.05 §30 стр. 

312-319 



 Глава 7. Оказание 

первой помощи при 

неотложных 

состояниях. 

 

2       

34 Медико-

психологическая 

помощь.  

Ппомощь при 

ранениях. 

1 Закон РФ и социальная 

Права и обязанности 

очевидцев происшествия по 

оказанию первой помощи. 

Психотравмирующие 

ситуации и первая 

психологическая помощь. 

Медицина катастроф и 

служба экстренной 

медицинской помощи. 

Виды ран, их причины и 

особенности. Осложнения 

при ранениях. Первая 

помощь при ранениях. 

 Предметные освоение знаний 

что такое экстремальные 

ситуации. Шок, травматический 

шок, первая помощь. 

Метопредметные: овладение 

умением использовать 

формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  формирование умений: 

оценки ситуаций, опасных для 

жизни и здоровья. 

Индивидуаль

ный опрос и 

практическое 

занятие 

Компьют

ер 

Интеракт

ивная 

доска 

18.05 §31  стр. 

320-328 

§32 стр. 

329-333 

 

 

 

\ 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Литература 

 Программа по курсу ОБЖ:  авторы  С.В. Ким, В.А. Горский Москва издательский центр «Вентана-Граф». 2021г. 

  Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -

М., Просвещение, 2004; 

Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2012; 

Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -

М., Просвещение, 2004; 

Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый  С.А., -М., 

Просвещение, 2004; 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие 

для преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004. 

 Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 

. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. – М.: Провящение,1985. 

. Витренко Н.С., Костров А.М., Подготовка учащихся общеобразовательных школ по гражданской обороне: Учебное пособие по гражданской 

обороне. –М.: Энергоатомиздат,1986. 

 Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – М. Мысль, 1983. 

 Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 1994. 

. На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной подготовке солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил 

Российской Федерации. – М.: Русь РКБ, 1998. 

. Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура. – М.: Советский спорт, 1989. 

. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М: Воениздат 1994. 

 Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР.-М.: Высшая школа, 1990. 

. Основы медицинских знаний учащихся: Пробный учебник для средних учебных заведений / Под редакцией М.И. Гоголева. – М.: 

Просвещение,1991. 

. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. –М.: Медицина, 1989. 

. Сорокин Ю.К. Атлетическая подготовка допризывника. –М.: Советский спорт, 1990. 



 Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие для преподавателей. СПб., 1992. 

. Топоров И.К. Окружающий мир и Основы безопасности жизнедеятельности. Учеб для учащихся 10-11 кл. –М.: Просвящение, 1999. 

. Цивилюк Г.Е. Азы личной безопасности. –М: Просвящение, 1997. 

. Чеурин Г.С. Школа экологического выживания: Пособие по курсу ОБЖ. – Алматы. Рауан. 1994. 

 

Оборудование и приборы 

 Компьютер, интерактивная доска, противогаз, комплект ОЗК, ВПХР. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

 

По    основам безопасности жизнедеятельности 
                          Класс  8  класс 

          Уровень общего образования  – среднее общее образование 

                          Количество часов -    32 часа 
                          Учитель – Хайло Елена Карловна 
    
 

Рабочая  программа  разработана  на основе   Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (автор программы  С.В. Ким, В.А. Горский), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности. 10-11 классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 
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  Пояснительная записка 

 
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской Федерации≫ в компетенцию образовательного 

учреждения входит разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин.  

  

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ 8 класс» разработана в соответствии       с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (автор программы  

Н.Ф. Виноградова. Д.В.Смирнов.Л.В. Сидоренко. А.Б.Таранин), напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности. 1-11 классы» / по общ.ред. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2021 . 

. 

-  Программа будет выдана за 35 часов с учётом праздничных дней (09.05.) 

В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, что отмечено в листах коррекции программы. 
Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ учителя, предназначенный для реализации государственного образовательного 

стандарта, включающего требования к минимуму содержания, уровню подготовки учащихся. Его основная задача – обеспечить выполнение учителем 

государственных образовательных стандартов и учебного плана по предмету.  

Рабочая программа реализует право учителя расширять, углублять, изменять, формировать содержание обучения, определять последовательность 

изучения материала, распределять учебные часы по разделам, темам, урокам в соответствии с поставленными целями и задачами. При необходимости в 

течение учебного года учитель может вносить в учебную программу коррективы: изменять последовательность уроков внутри темы, количество часов, 

переносить сроки проведения контрольных работ.  

 

 

 

 



 Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами обучения в 8 - 9 классах являются: 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; развитие способности и готовности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 Формирование системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых жизненных 

установок, социальных компетенций. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными учебными действиями: 

 Анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на самочувствие и здоровье человека; 

 Сравнением примеров опасного и безопасного поведения; планированием и организацией своей жизнедеятельности с 

учётом безопасности; 

 Обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных причинах возникновения опасных 

ситуаций. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего образовательных задач: 

 Формирование научного типа мышления и интеллектуальной деятельности на основе полученных знаний; 

 Освоение основных понятий и научной терминологии; использование методов познания и исследования, принятых в 

данной науке. 

Содержание учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 - 9 класса содержит следующие разделы. 

Введение. Почему это нужно знать?  

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная 

ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы уменьшить 

отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое?  

Характеристика современной семьи как института воспитания.  

Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции 

современной семьи. Условия благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение к 

личности ребёнка, создание демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, 

психического, душевного благополучия и здоровья детей.  



Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье подрастающего поколения, его психическое и 

эмоциональное благополучие. Социальные (общественные) институты и организации, участвующие в охране жизни 

и здоровья граждан. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. 

Психическое здоровье человека. Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового 

человека: уверенная походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность.  

Факторы, определяющие физическое здоровье человека: наследственность, экология, условия проживания, 

медицинское обслуживание, желание и воля человека. Физическая культура и здоровье.  

Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание человеком своего «Я», объективная оценка своих 

возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, 

способность к самооценке, самоуправлению с учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою 

жизнедеятельность при смене жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных. 

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека: социальные 

конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др.  

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к коллективу 

сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная среда, 

объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др.  

Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в 

семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка 

своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие нравственных 

ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального здоровья.  

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической 

обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное 

влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. Типы 

загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, применяемые 

в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. 

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения.  

Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств.  

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 



Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в быту. 

Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при заливе 

квартиры. Правила пользования электроприборами.  

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, 

экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении.  

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений.  

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожнотранспортные происшествия. 

Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения для 

велосипедистов. Поведение в дорожнотранспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. Правила 

поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту лайнера 

или другие чрезвычайные ситуации: правила поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила 

поведения. Опасные игры на железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним.  

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение походной 

туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды опасностей. Движение по маршруту, 

график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение безопасности при переправах 

через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. 

Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. 

Обеспечение безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила 

безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

 



Когда человек сам себе враг 

Курение убивает! Опасности курения: что содержит в себе сигаретный дым. Почему курение мешает учению. 

Физическое состояние подростков-курильщиков. 

Расширение кругозора. История табака и курения. 

Алкоголь и здоровье. Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. Как 

уберечь себя от алкоголизма. 

Расширение кругозора. Как на Руси относились к алкоголю. 

Скажем наркотикам — нет! Что такое наркотики и наркомания. Воздействие наркотика на организм человека. 

Токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Определение чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила эвакуации. 

Природные чрезвычайные ситуации. Землетрясение. Извержение вулкана. Сели и оползни. Снежные лавины. Ураган, 

буря, смерч. Цунами. Наводнения. Природные пожары. Правила поведения в природных чрезвычайных ситуациях.  

Расширение кругозора. Ураган Фифи. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Виды радиационно опасных объектов. 

Аварии на гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида. 

Расширение кругозора. Из истории техногенных катастроф. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации  

Экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм, его истоки и причины. Крайние проявления экстремизма. Что такое 

терроризм, его проявления. Правила поведения во время взрыва и после него. Как вести себя в плену у террористов. Как вести 

себя во время спецоперации по освобождению заложников. 

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Национальная безопасность Российской Федерации. Что такое национальная безопасность. Условия обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ раздела  (тема) курса Кол-во 

часов 
К/р Л/р Пр./р 

M-I Основы безопасности 

жизнедеятельности. Это нужно 

знать. 

3    

M-II Здоровый образ жизни 7    

М-  III     Опасности, подстерегающие 

нас в повседневной жизни. 

13    

М - IV Опасности, с которыми мы 

сталкиваемся на природе. 

12 

 

   

 ВСЕГО: 35ч.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 8 класс 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Универсальные учебные 

действия 

 

Планируемые 

результаты 

(ФГОС) 

Вид 

контроля 

 

Обор

удова

ние 

 

  

Дата 

прове

дения 

Дата Д/З 

1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 

  Введение. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Это нужно знать. 

3 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 



 

 

1 

 Немного истории. 

 

1 Значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности личности, 

общества в современном мире.  

Окружающая среда и 

безопасность. 

Предметные освоение 

знаний об основных 

правилах  безопасного 

поведения  человека в 

современной среде 

обитания. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать 

Обобщением изученного 

материала, 

формулированием 

выводов о возможных 

причинах возникновения 

опасных ситуаций. 

 Личностные: освоение 

приемов  основные 

понятия и научной 

терминологии. 

использование методов 

познания и исследования, 

принятых в данной науке. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

 

 

 

06.09 

Стр. 

4-8 



 

 

2 

 Окружающая среда и 

безопасность. 

1 Задачи создания научной 

теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение 

и особенности; основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы 

и средства; стратегия и тактика 

управления безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметные освоение 

знаний основные правила 

обеспечения личной 

безопасности. 

Метопредметные: 

овладение умением 

сравнивать примеры 

опасного и безопасного 

поведения; 

планированием и 

организацией своей 

жизнедеятельности с 

учётом безопасности 

Личностные: освоение 

приемов  формирование 

научного типа мышления 

и интеллектуальной 

деятельности на основе 

полученных знаний; 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

 

 

13.09 

 

Стр. 

9 

Конс

пект 

 



 

3 

 Какие знания и умения 

вы получите,  изучая 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

1  Предметные освоение 

знаний об основных 

рекомендациях населению 

по обеспечению личной 

безопасности в условиях 

ЧС природного характера. 

Метопредметные: 

освоение основных 

понятий и научной 

терминологии; 

использование методов 

познания и исследования, 

принятых в данной науке. 

Личностные: освоение 

приемов социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

развитие способности и 

готовности к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению; 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

 

20.09 

 

Стр.  

10-11. 

 

 

 

 Здоровый образ жизни. 

Что это?  

 

 

7 

 

 

.      



 

4 

 Зависит ли здоровье от 

образа жизни. 

1 Основные составляющие 

здорового образа жизни 

человека. Факторы влияющие 

на здоровье. 

Предметные освоение 

знаний психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать  

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  воспитания 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

Семинар Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

27.09  

Стр.  

14-17 



 

5 

 

 Физическое здоровье 

человека 

1 

 

Предметные освоение 

знаний формирование 

установки на здоровый образ 

жизни.   

Метопредметные: 

овладение умением 

осваивать приемы путем 

анализа ситуаций, 

влияющих положительно 

и отрицательно на 

самочувствие и здоровье 

человека. 

Личностные: 

формирование 

потребности соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

 04.10 

 

 

Стр.  

18-25 



 

 

6 

 Правильное питание. 1 .  Предметные освоение 

знаний конституционные 

основы обеспечения 

безопасности. 

Гражданскую 

ответственность. 

Федеральные законы по 

безопасности; 

организационно правовые 

нормы. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  здорового, 

правильного питания. 

Контрольная 

работа в форме 

тестов. (20 

мин)  

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

11.10 

 

§6 

Стр. 

26-38 



 

7 

 Поговорим о диете. 1  Предметные освоение 

знаний что такое угроза 

национальной 

безопасности основные 

принципы и направления 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать  

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: освоение 

приемов, основных понятий 

и научной терминологии, 

использование методов 
познания и исследования, 

принятых в данной науке. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

18.10 

 

 

 

Стр.  

39-42 

 

Конс

пект 



 

8 

 Психическое здоровье 

человека. 

1 Психологические процессы и 

состояния человека. 

Антропогенные опасности, 

особые психические состояния. 

Экология психики личности, 

методы повышения 

безопасности. 

 Предметные освоение 

знаний, что составляет 

правовую основу борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом.. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать 

демократического стиля 

взаимоотношений в 

семье — гарантия 

эмоционального, 

психического, 

душевного 

благополучия и 

здоровья детей. 

Личностные: освоение 

приемов и предотвращение  

угроз психологическому 

здоровью подростка. 

 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

25.10 

 

 

§7 

Стр.  

43-49 

Конс

пект 



 

9 

 Социальное здоровье 

человека. 

1   Предметные освоение 

знаний,  какое значение 

имеет нравственное 

поведение человека в 

противодействии влиянию 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности  и 

повседневной  жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  социального 

здоровье и условия его 

сохранения. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

08.11 

 

§9 

Стр.5

0 

консп

ект 



10 

 

 

 Репродуктивное 

здоровье подростков и 

его охрана. 

 

1 

 

Предметные освоение 

знаний что такое  

репродуктивное 

здоровье. Влияние 

семьи на здоровье 

подрастающего 

поколения, его 

психическое и 

эмоциональное 

благополучие.  

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать. социальные 

(общественные) 

институты и организации, 

участвующие в охране 
жизни и здоровья 

граждан. 

Личностные: освоение 

приемов  сохранение 

здоровья подростка и 

условия его сохранения. 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

 15.11 Стр 

.51-54 

  Опасности, 

подстерегающие вас  в 

повседневной жизни. 

7 

 

 

  

    



 

11 

 Как вести себя при 

пожаре.  

Первая помощь при 

ожогах. 

 

1 

Причины и последствия 

пожаров. Правила пожарной 

безопасности. 

 Предметные освоение 

знаний, виды 

чрезвычайных ситуаций.  

Метопредметные: 

овладение умением 

оказывать первую мед 

помощь при ожогах, 

использовать  полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  формирование 

установки на здоровый 

образ жизни. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

 

22.11 

 

Стр. 

56-61 



 

12 

 Средства 

пожаротушения. 

 

1 

 

Какие средства  ожаротушения 

бывают? Действие населения 

после сигнала «Внимание 

всем!» 

 Предметные освоение 

знаний деятельность сил 

гражданской обороны и 

МЧС России. Как вести 

себя при сигнале 

«Внимание всем!» 

Метопредметные: 

овладение умением 

прогнозировать 

чрезвычайные ситуации. 

Личностные: освоение 

приемов  освоение 

приемов действий в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, 

техногенного и 

социального характера. 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

29.11 

 

§12 

Стр. 

61-66. 



 

13 

 Чрезвычайные 

ситуации в быту. 

Если произошло 

отравление. 

 

 

1 

Основные природные явления, 

стихийные бедствия и их 

последствия. Катастрофа 

чрезвычайные ситуации 

природного характера виды и 

особенности. Правила 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

Предметные освоение 

знаний какие бывают 

опасные природные 

явления. 

Метопредметные: 

овладение умением  вести 

себя в зоне чрезвычайной 

ситуации природного 

характера, использовать 

полученные знания  в 

повседневной жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  результаты 

обучения нацелены на 

решение, прежде всего 

образовательных задач. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

06.12 

 

 

Конс

пект 

Стр.  

67-68 

14  Разновидности 

отравлений. Первая 

помощь при 

отравлениях. 

1 

 

 Предметные освоение 

знаний овладение 

умением оказывать 

первую мед. помощь при 

отравлениях 

Метопредметные: 

овладение умением 

обучения представлены 

универсальные учебные  

действия. 

 Личностные: освоение 

приемов формирование 

установки на здоровый 

образ жизни,     

Индивидуальн

ый опрос. 

 

 13.12 Стр.  

68-72 



 

 

15 

 Залив жилища. 1 Опасное электричество. 

 

Предметные освоение 

знаний правила поведения 

и действие населения при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать правила 

поведения при 

техногенных авариях и 

различных не 

благоприятных ситуациях. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в повседневной 

жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  особенности 

жизнеобеспечения 

жилища. 

К\р« (20 мин) Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

20.12 

 

 

стр. 

72 

консп

ект 



 

 

16 

 Разумная 

предосторожность. 

Как выбрать место для 

отдыха. 

 

 

1 

Правила выбора места для 

отдыха. 

 Предметные соблюдать 

правила безопасного 

поведения в природе. 

Метопредметные: 

овладение умением   

владеть навыками 

действия населения при 

поражении (ОМП). 

Личностные: освоение 

приемов безопасного 

автономного существования 

в природной среде. 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

Практическая 

работа с ИСЗ 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

Прот

ивога

зы 

27.12 

 

 

 

 

стр. 

73-78 

 

 

17 

 .  

Как вести себя на улице. 

 

1 

Признаки опасного времени. 

Оценка обстановки. 

 Предметные освоение 

характеристики  

потенциальных 

источников опасности в 

общественных местах. 

Метопредметные: 

определять свойства 

рассматриваемых явлений 

(предметов, событий). 

Личностные: освоение 

приемов  характеризовать 

способы избегания и 

разрешения конфликтных 

ситуаций. 

 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

 

10.01 

 

стр. 

78-80 



18  Меры предосторожности 

в лифте и на лестнице. 

1 Правила поведения в лифте и на 

лестничной площадке. 

Предметные освоение 

знаний безопасного 

поведения в лифте и на 

лестничной площадке. 

Метопредметные: 

овладение умением 

навыками пользования 

Личностные: освоение 

приемов  коммуникации с 

незнакомыми людьми. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

17.01 

 

 

Конс

пект 

стр. 

80-81 

 

19 

 

 Если нападение 

произошло. 

1 .Оценить обстановку. 

Самооборона. 

Предметные освоение 

знаний  какие проводятся 

меры межличностного и 

группового конфликта. 

Метопредметные: 

овладение умением 

распознавать опасности и 

соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Личностные: освоение 

приемов самообороны и 

опасные конфликты в 

социуме. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

24.01 Конс

пект 

 стр.  

81-83 



20  Вам звонят в дверь. 1 Это полезно знать.  Предметные освоение 

знаний  и правил 

безопасного поведения 

если злоумышленник 

пытается проникнуть в 

квартиру. 

Метопредметные: 

овладение умением  

приемам самообороны. 

Личностные: освоение 

приемов   

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

31.01 Конс

пект 

 стр. 

 83-84 

21 

 

 Опасные игры. 1 

 

.Опасности которые скрывает 

карьер. Неразорвавшиеся 

боеприпасы. 

Предметные освоение 

знаний структуру 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать  

приобретенные знания в 

жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  правил 

безопасного поведения на 

улице. 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

  

07.02 

 

Стр.  

85-86 



 

22 

 Если вы хотите заняться 

экстремальными видами 

спорта и играми. 

1 

Правила занятий 

экстремальными видами 

спорта. 

 Предметные освоение 

знаний при занятиях 

экстримвльными видами 

спорта. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать  

приобретенные знания в 

жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  правила 

безопасности при 

занятиях экстримальными 

видами спорта. 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

14.02 

 

 стр.  

86-88 

 

23 

 Первая помощь при 

переломах. 

1 Классификация переломов. 

Правила оказания первой 

помощи при переломах. 

Предметные освоение 

знаний виды переломов и 

их классификация. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать применить 

данные знания в жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  оказание первой 

мед помощи при 

переломах. 

 

 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

21.02 

 

Конс

пект 

стр. 

89-90 



  Опасности, с которыми 

мы сталкиваемся на 

природе. 

12 

 

     

 

 

 

24 

 Лес - это серьезно. 

. 

 

1 

. Ядовитые растения.  Предметные освоение 

знаний как вести себя в 

лесу. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать в 

повседневной жизни 

Личностные: освоение 

приемов  и соблюдений 

правил безопасного 

поведения на природе. 

 

Самостоятельн

ая работа 20 

минут. 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска. 

 

28.02 

 

Конс

пект 

 

стр.92

-93 

25  Отравление ядовитыми 

растениями. 

Первая помощь.  

Если вы отравились 

грибами. 

 

 

1 

О грибах съедобных и 

несъедобных.  

О грибной кулинарии. 

 

Предметные освоение 

знаний  классификация 

ядовитых грибов и 

растений. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать в 

повседневной жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  первой мед 

помощи при отравления 

грибами и ядовитыми 

растениями. 

 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

07.03 

 

Конс

пект  

стр. 

94 

Стр. 

 94-98 



 

26 

 Неожиданные встречи в 

лесу. 

1 Что надо знать. Предметные освоение 

знаний и правил 

поведения в лесу. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать в 

вовседневной жизни. 

Личностные: освоение 

приемов и классификация 

опасностей подстерегающих 

в лесу. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

14.03 

 

 

 

 стр. 

 98-99 

консп

ект 

 

 

27 

 Если гроза застала вас в 

лесу. 

1 Оценить обстановку. Действие 

при грозе. 

Предметные освоение 

знаний правил поведения 

при грозе. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания в повседневной 

жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  и оценка 

обстановке при грозе. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

21.03  стр.  

100-

104 

Ответ

ить 

на 

вопро

сы. 



 

 

28 

 Водоем зимой и летом. 

 

1 Причины возникновения 

опасных ситуаций на воде. 

Чтобы избежать неприятностей. 

 Предметные освоение 

знаний и причина 

возникновения опасных 

ситуаций на воде. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать в данной 

ситуации. 

Личностные: освоение 

приемов  как избежать 

неприятностей. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

28.03 стр. 

 105-

108 

29  .Экстремальный отдых 

на воде. 

1 .Учись отдыхать на воде. Предметные освоение 

знаний классификации 

экстремальных видов 

спорта. 

Метопредметные: 

овладение умением 

безопасного отдыха на 

воде. 

Личностные: освоение 

приемов  экстремального 

отдыха. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

04.04 

 

 стр.  

108-

109 



30  Как помочь тонущему 

человеку. 

1 Правила катания на лодке. 

Правила буксировки тонущего. 

Предметные освоение 

знаний буксировка 

тонущего,  как помочь 

тонущему. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания. 

Личностные: освоение 

приемов  использовать 

оказывать первую мед 

помощь утопающему. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

11.04  стр.  

109-

112 

31  Первая помощь 

утопающему. 

1 Оказание первой мед  помощи 

при утоплении 

Предметные освоение 

знаний буксировка 

тонущего,  как помочь 

тонущему. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания. 

Личностные: освоение 

приемов  использовать 

оказывать первую мед 

помощь утопающему. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

18.04 консп

ект 



32  Искусственная  

вентиляция легких 

1  Предметные освоение 

знаний буксировка 

тонущего,  как помочь 

тонущему. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания. 

Личностные: освоение 

приемов  использовать 

оказывать первую мед 

помощь утопающему. 

Индивидуальн

ый опрос 

Комп

ьютер 

Интер

актив

ная 

доска 

25.04 консп

ект 

33  Как спастись, если 

провалился под лед. 

Первая помощь при 

обморожениях. 

1 Как помочь провалившемуся 

под лед человеку. 

Предметные освоение 

знаний как помочь 

провалившемуся под лед. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания в реальной жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  первой помощи из 

проруби. 

Индивидуальн

ый опрос 

Аптеч

ка 

02.05 Стр.  

113-

116 



34  Первая помощь при 

обморожениях. 

1 Оказание первой мед  помощи 

при обморожениях. 

Предметные освоение 

знаний первая помощь 

при обморожениях.. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания в реальной жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  первой помощи из 

проруби. 

Контрольная 

работа 

Аптеч

ка 

16.05 консп

ект 

35  (Практическое занятие 

по оказанию первой 

помощи. 

1 Оказание первой мед  помощи 

при обморожениях. 

Предметные освоение 

знаний первая помощь 

при обморожениях.. 

Метопредметные: 

овладение умением 

использовать данные 

знания в реальной жизни. 

Личностные: освоение 

приемов  первой помощи из 

проруби. 

Индивидуальн

ый опрос 

Аптеч

ка 

23.05 ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература 

Учебно-методические комплекты по основам безопасности жизнедеятельности 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: учебник. 

— М.: Вентана-Граф 

Программы, методические и учебные пособия 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: рабочая программа. — М.: 

Вентана-Граф. 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: методическое пособие. — М.: 

Вентана-Граф. 

Материально-техническая база 

Экранно-звуковые пособия 

Фильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий. 

Технические средства обучения: 
◼ принтер; 

◼ мультимедиапроектор; 

◼ экран навесной; 

◼ средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  

Учебно-практическое оборудование: 

◼ аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц; 

◼ компасы; 

◼ транспортиры; 

◼ бинты марлевые; 

◼ вата гигроскопическая нестерильная; 

◼ вата компрессная; 

◼ жгуты кровоостанавливающие; 

◼ косынки перевязочные; 

◼ клеёнка компрессная; 

◼ клеёнка подкладочная; 



◼ ножницы для перевязочного материала (прямые); 

◼ повязки малые стерильные; 

◼ повязки большие стерильные; 

◼ противогазы; 

◼ респираторы; 

◼ носилки санитарные. 
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