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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) разработана на основе Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учётом 

распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету ОБЖ, Примерной программы воспитания.  

Настоящая Программа обеспечивает:  

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у  

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися основных ключевых 

понятий, обеспечивающих преемственность  

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; возможность выработки и закрепления у 

обучающихся умений и навыков, необходимых для  

последующей жизни; выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям  

современности; реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение,  

способствующее формированию практических умений и навыков.  

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено девятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования:  

модуль  № 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»;                 

модуль № 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;                                                                                                                           

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости действовать». Учебный 

материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и 

общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные катастрофы, 

произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской 

АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 марта 



 

1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой 

смеси (3 июня 1989 г.). Государство столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры безопасности жизнедеятельности, 

формирования у подрастающего поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать 

нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности 

жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного 

сообщества.  

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных природных, техногенных, 

социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только 

для самого человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности 

остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека.  

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование подрастающего поколения россиян, 

направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования 

учебнометодического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации  

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №  

646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2017 г. № 1642).  

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных 

навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных 

предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся 

построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он 

входит в предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 



 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности 

для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, 

что предполагает:  

• способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания необходимости ведения здорового 

образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;  

• сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного безопасного поведения в интересах 

безопасности личности, общества и государства;  

• знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной безопасности и защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.  

 МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
На изучение учебного предмета ОБЖ в 5 классе предусматривается по 1 часу в неделю, всего на изучение предмета ОБЖ в 5 классе 

отводится 34 часа.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Модуль № 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»: цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые 

понятия и значение для человека; смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; общие принципы безопасного поведения;  

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и чрезвычайной  

ситуаций; уровни взаимодействия человека и окружающей среды;  

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила поведения в  

опасных и чрезвычайных ситуациях. 



 

 основные источники опасности в быту и их классификация; защита прав потребителя, сроки годности и 

состав продуктов питания;  

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их  

опасности; признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; правила 

комплектования и хранения домашней аптечки;  

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила оказания первой помощи; правила обращения с газовыми и 

электрическими приборами, приёмы и правила оказания первой  

помощи; правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; пожар и факторы его 

развития;  

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приёмы и правила  

оказания первой помощи; первичные средства пожаротушения;  

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за ложные  

сообщения; права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; ситуации 

криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми;  

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения при попытке  

проникновения в дом посторонних; классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; правила 

подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий при  

авариях на коммунальных системах.  

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности участников  

дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов;  

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие элементы и 

правила их применения; правила дорожного движения для пассажиров;  

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и правила его  

применения; порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных транспортных  

средствах, в том числе вызванных террористическим актом; правила поведения пассажира 

мотоцикла;  

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств  

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколёса, сигвеи и т. п.), правила безопасного использования мототранспорта 

(мопедов и мотоциклов); дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста;  

правила подготовки велосипеда к пользованию;  

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в общественных  

местах; правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними;  



 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового пребывания  

людей; порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; порядок действий при 

попадании в толпу и давку; порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; порядок 

действий при эвакуации из общественных мест и зданий;  

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, порядок  

действий при их возникновении; порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов, а также  

в условиях совершения террористического акта, в том числе при захвате и освобождении заложников; порядок действий при 

взаимодействии с правоохранительными органами.  

Модуль № 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ 

жизни», их содержание и значение для человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; понятие «инфекционные заболевания», причины их 

возникновения;  

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; порядок действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального  

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во  

время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; понятие «неинфекционные заболевания» и их 

классификация, факторы риска неинфекционных  

заболеваний; меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; диспансеризация и 

её задачи;  

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный алгоритм оказания первой  

помощи; назначение и состав аптечки первой помощи;  

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приёмы психологической  

поддержки пострадавшего.  

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе.  

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 



 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного 

образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе.  

1. Патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном  

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства гордости за свою 

Родину, ответственного отношения к выполнению  

конституционного долга — защите Отечества.  

2. Гражданское воспитание:  

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

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

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении  

мер безопасности личности, общества и государства; понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной  

безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; знание и понимание роли государства в 

противодействии основным вызовам современности:  

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми.  

3. Духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность  



 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего  

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной  

безопасности и безопасности других людей.  

4. Эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать  

прекрасное в повседневной жизни; понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 

в повседневной жизни.  

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных  

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природ- ной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; формирование современной научной картины 

мира, понимание причин, механизмов возникновения  

и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и 

каналы); установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и  

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с 

учётом реальных условий и возможностей.  

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: понимание личностного 

смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для безопасной и  

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый  

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернетсреде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным  



 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого  

человека.  

7. Трудовое воспитание:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, города,  

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

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

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять 

меры и средства  

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; овладение 

умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке  

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций,  

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  

8. Экологическое воспитание:  

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

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности;  

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной  

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике. Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 



 

траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в 

том числе в цифровой среде.  

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны отражать:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями. Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,  

критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых  

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении 

явлений и процессов; делать выводы с  

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов  

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

Базовые исследовательские действия: формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и  

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; обобщать, анализировать и оценивать 

получаемую информацию, выдвигать гипотезы,  

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; проводить (принимать участие) 

небольшое самостоятельное исследование заданного объекта  

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в  

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или  

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и  

форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию)  

в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать  

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или  

сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

информацию.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся.  



 

 2. Овладение универсальными коммуникативными действиями.  
Общение: уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в  

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать 

грамотное общение для их смягчения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения  

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и  

сходство позиций; в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи,  

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; публично представлять результаты решения учебной 

задачи, самостоятельно выбирать наиболее  

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы.  

Совместная деятельность (сотрудничество): понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении  

конкретной учебной задачи; планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль,  

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую 

точку зрения, договариваться о результатах); определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение  

общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся 

. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. Самоорганизация:  

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; аргументированно определять оптимальный 

вариант принятия решений, самостоятельно составлять  

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости  

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение.  

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при  

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 

условиям.  

Эмоциональный интеллект: управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их  



 

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

способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и чужую; быть открытым себе и другим, 

осознавать невозможность контроля всего вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и 

проявляются в способности построения и следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни.  

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении обучающимися минимума 

основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни.  

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» должны 

обеспечивать:  

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и 

комплексного понимания значимости безопасного поведения в  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего употребление 

наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

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

личности, общества и государства;  

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной безопасности, обороны страны, 

в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению конституционного долга — 

защите Отечества;  



 

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

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы);  

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей 

тела, ожогах, отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учётом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах 

(бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается посредством включения в указанную 

программу предметных результатов освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, по учебным модулям:  

Модуль № 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»:  

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чём их сходство и различия  

(виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как 

способности предвидеть, по возможности  

избегать, действовать в опасных ситуациях); приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека 

и/или нанесения  

ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; классифицировать источники опасности и факторы 

опасности (природные, физические,  

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди,  животные, вирусы и бактерии; вещества, 

предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; раскрывать общие принципы безопасного поведения. объяснять 

особенности жизнеобеспечения жилища;  

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, электроприборы,  



 

газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение опасных  

ситуаций в быту; распознавать ситуации криминального характера;  

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; безопасно действовать при возникновении 

аварийных ситуаций техногенного происхождения в  

коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и 

тепловые сети); безопасно действовать в ситуациях криминального характера;  

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе правильно  

использовать первичные средства пожаротушения 

  характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том числе  

техногенного происхождения; распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера (кража,  

грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); знать правила информирования экстренных служб;  

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (потенциально  

опасных) вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий;  

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных местах; безопасно действовать в условиях 

совершения террористического акта, в том числе при захвате и  

освобождении заложников; безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера.  

Модуль № 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»:  

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа жизни; характеризовать факторы, влияющие на 

здоровье человека;  

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, режима труда и  

отдыха, питания, психического здоровья и психологического благополучия); сформировать негативное отношение к 

вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм,  

наркомания, игровая зависимость); приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального  

происхождения (эпидемии, пандемии); характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению  

безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого- социального характера; оказывать первую 

помощь и самопомощь при неотложных состояниях.  

 

 



 

 

 
                                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№  

п/п  

Наименование 

разделов  и 

 тем 

программы  

Количество часов  Дата 

изучения  

Виды 

деятельности  

Виды, формы 

контроля  

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
всего  контрольные 

работы  

практические 

работы  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел 1 Основы 

комплексной безопасности. Глава1Человек,среда его обитания, безопасность человека. 

 

1.1.  Город как среда 

обитания 

1  0  0   01.09 Объясняют цель и 

задачи предмета 

ОБЖ, его ключевые  

Понятия. Наличие 

зон повышенной 

опасности в городе, 

алгоритм поведения 
  

Устный  

опрос;  

  http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1.2.  Жилище человека, 

особенности 

жизнеобеспечения 

жилища  

1   0   0  08.09 Характеризуют 

причины  

возникновения 

опасных   

ситуаций в 

жилище 

  

   

  

Письменный 

контроль;   

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1.3.   Особенности 

природных условий 

в городе.    

 

1  0  0  15.09 Характеризуют 

природные и 

антропогенные 

факторы 

  

   

   

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

 
 

1.4.  Взаимоотношения 

людей, 

проживающих в 

городе, и 

безопасность. 

 

 

1   0   0   22.09  

Характеризуют   

бытовые травмы 

и обьясняют 

правила их 

предупреждения 

  

  

  Зоны 

повышенной 

криминогенной 

опасности 
 

Письменный 

контроль;   

  

 

http://kuhta.clan.su Журнал   

«Основы безопасности   

жизнедеятельности»   

http://informic.narod.ru/obg.html 
 

 

    

   

  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   
 



 

1.5.  Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

1   0   0   29.09 Объясняют 

правила 

безопасного 

поведения и 

вырабатывают 

навыки безопасных 

действий при 

обращении с 

газовыми и 

электрическими 

приборами, при 

опасных ситуациях 

в подъезде и 

лифте;  

Письменный 

контроль;   

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Глава 2 Основные ситуации техногенного характера 

2.1.  Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения. 

1   0   0   06.10 Характеризуют  

 правила дорожно 

го движения.. 

 

Тестирование 

;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2.2.  Пешеход. 

Безопасность 

пешехода. 

Контрольная 

работа. «Человек, 

среда его обитания, 

безопасность 

человека». 

1   1   0   13.10 

 Характеризует 

меры безопасного 

поведения 

пешехода на дороге 

  

 

  

Письменный 

контроль; 
 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

2.3.  

Пассажир. 

Безопасность 

пассажира.  

1   0   0   20.10  

Классифицирую

т 

аварийные   

  ситуации 

на 
 

Устный 

опрос;   

  

 

http://kuhta.clan.su 

Журнал 

«Основы 

безопасности 

  

жизнедеятельности»   
 

 

 .      дорогах,меры 

безопасного 

поведения 

пассажира 

  

   

 

  

  

http://informic.narod.ru/obg.html 

Основы безопасности   

жизнедеятельности   
 

2.4.  Водитель. 1  0  0  10.11 
Характеризуют 

правила 

дорожного 

движения и 

объясняют их  

значение;  

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

2.5.  Пожарная 

безопасность 
1   0   0   17.11 

Характеризуют 

пожар его факторы 

и стадии развития  

  

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

2.6.  Безопасное 

поведение в 

бытовых ситуациях 

.  

2   0   0   24.11 

01 12 

Классифицируют 

аварийные 

ситуации в 

коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения;  

  

Тестирование 

  

  http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Глава 3 Опасные ситуации природного характера 



 

 

 

3.1.  Погодные  явления 

и безопасность 

человека. 

2  0  0  08.12 

15.12 

Характеризуют 

опасные 

природные явления 

и правила 

безопасного 

поведения до и во 

время опасных 

природных 

явлений. 

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3.2.  Безопасность на 

водоемах. 

Контрольная 

работа : «Опасные 

ситуации 

природного 

характера». 

2   1   0   22.12 

29.12 

Характеризуют 

причины опасных 

происшествий и 

несчастных случаев 

на воде 

  

 

  

Письменный 

контроль; 
 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Глава 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

4.1.  Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

1   0   0    12.01 

 Классифицируют и 

 характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

природного  

характера;  

 

Устный 

;опрос   

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

4.2.  

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

 

1   0   0   19.01  

Классифицируют 

и характеризуют 

чрезвычайные 

ситуации 

  

 

техногенного 

  

характера 
 

Тестирование  

  

 

http://kuhta.clan.su Журнал   

«Основы безопасности   

жизнедеятельности»   

http://informic.narod.ru/obg.html 
 

 

  

 

      

   

 

  

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   
 

Глава 5 Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное поведение 

   

5.1.  Антиобщественное 

поведение и его 

опасность. 

 

 

2  0  0  26.01 

02.02 
 Классифицируют 

 Общественные 

места и их 

потенциальные 

угрозы 

безопасности 

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

5.2.  Обеспечение 

личной 

безопасности дома, 

на улице.  

2   0  0   09.02 

16.02 
 

Характеризуют 

общие правила 

безопасного 

поведения дома и 

на улице  для 

профилактики 

криминогенных 

ситуации  

Устный  

опрос; 

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Глава 6 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства. 

6.1 Экстремизм и 

терроризм :основные 

понятия и причины 

их возникновения. 

Контрольная работа 

«Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера.» 

1 1 0 02.03 Характеризуют,что 

такое экстремизм. 

современный 

терроризм и его 

сущность какие 

причины могут 

способствовать 

возникновению 

экстрим .и терроризма 

 

Письменный 

контроль; 
 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

6.2 Виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 

1 0 0 09.03 

Характеризуют 

опасность которая 

может представлять 

экстремистская 

деятельность 

Устный  

опрос; 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6.3 Виды 

террористических 

актов и их 

последствия. 

 

1 0 0 16.03 

Классифицируют 

действия во время 

захвата террористами 

Устный  

опрос; 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6.4 Ответственность 

несовершеннолетних 

за антиобщественное 

поведение и участие 

в террористической 

деятельности. 

1 0 0 23.03 

Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказание 

несовершеннолетних 

согласно УК РФ 

Устный  

опрос; 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



 

Итого по модулю 26  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 4 Основы здорового образа жизни. Глава7 Возрастные 

особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

7.1.  О здоровом образе  

жизни. 

1  0  0  06.04 Раскрывают смысл 

понятий «здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни» и их 

содержание, 

объясняют значение 

здоровья  

для человека;  

  

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

7.2.  Двигательная 

активность и 

закаливание 

организма -

необходимые 

условия укрепления 

здоровья. 

1   0   0     13.04  Характеризуют 

значение двигательной 

активности и 

физической культуры 

для 

совершенствования  

физических и 

духовных качеств 

человека. 

  

  

Устный  

опрос;  

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  



 

7.3.  Рациональное 

питание. Гигиена 

питания 

1   0   0     20.04 
 Классифицируют 

продукты, 

содержащих: 

углеводы, жиры, 

белки, витамины,   

  

Письменный 

контроль;   

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Глава 8 Факторы, разрушающие здоровье. 

8.1 Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье 

человека 

1 0 0 27.04 Характеризуют 

возможные последствия 

вредных привычек 

Устный  

опрос;  
http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8.2 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

вредных 

привычек 

1 1 1 04.05 Характеризуют меры 

профилактики вредных 

привычек 

Устный  

опрос; 
http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Глава 9 Первая помощь и правила ее оказания. 



 

9.1 Первая помощь при 

различных видах 

повреждений. 

Контрольная работа 

«Факторы, 

разрушающие 

здоровье.» 

 

 

1 1 0 11.05 Раскрывают  

понятие «первая  

помощь» 

и её  

содержание;  

 

Тестирование 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9.2 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах, ссадинах. 

 

 

1 0- 1 18.05 Характеризуютправила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ушибах,ссадинах. 

Письменный 

контроль;   
 

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9.3  Первая помощь 

при отравлениях . 

1  1 1   25.05 Раскрывают понятие 

«первая помощь» и её 

содержание при 

отравлениях;  

  

Тестирование 

  

http://kuhta.clan.su Журнал  

«Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

http://informic.narod.ru/obg.html  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Итого по модулю  8      
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО  

ПРОГРАММЕ  

34  4 3      

    

  



 

  ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  Тема  урока  Количество  часов  Дата  

изучения  

Виды, формы  

контроля  

Всего  Контроль 

ные  

работы  

Практические  

работы    

1  Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства . 

Город как среда обитания 

1  0  0    Устный 

опрос; 

  

  

2  Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.  

1  0  0    Письменный   

опрос    

3  Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства Особенности природных условий в городе.    

1  0  0     Устный 

опрос; 

  

 

4  Модуль1.Основы  безопасности личности, общества и 

государства Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 
безопасность. 

1  0  0    Письменный   

контроль;   

 

5  Модуль1.Основы безопасности Безопасность в повседневной 
жизни. 

1  0  0    Письменный   

контроль;   

 

6   Модуль1Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

. Дорожное движение, безопасность участников дорожного 
движения  

1  0  0    Тестирование  

7  Модуль1Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

1  1 0    Письменный 

контроль 

  



 

Пешеход. Безопасность пешехода. 

Контрольная работа. «Человек, среда его обитания, безопасность 

человека». 

 

8 Модуль1Основы безопасности личности, общества и 

государства. 
Пассажир. Безопасность пассажира. 

 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

9 Модуль1Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Водитель. 

 

 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

10 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Пожарная безопасность 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

11 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях . 

2 0 0   Тестирование  

12 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. Погодные  явления и безопасность человека. 

2 0 0   Устный 

опрос 

 

13 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. Безопасность на водоемах. Контрольная работа : 
«Опасные ситуации природного характера». 

2 1 0   Письменный 

контроль 

 

14 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. Чрезвычайные ситуации природного характера 

1 0 0   Устный 

опрос 

 



 

15 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

 

1 0 0   Тестирование  

16 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства Антиобщественное поведение и его опасность. 
 

 

2 0 0   Устный 

опрос 

 

17 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства Обеспечение личной безопасности дома, на улице. 

2 0 0   Устный 

опрос 

 

18 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 
 Экстремизм и терроризм :основные понятия и причины их 
возникновения. 

Контрольная работа «Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.» 

1 1 0   Письменный 

контроль 

 

19 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства. Виды экстремистской и террористической 
деятельности 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

20 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 
Виды террористических актов и их последствия. 

 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

21 Модуль1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 
Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 
поведение и участие в террористической деятельности 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

22 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
О здоровом образе  жизни. 

1 0 0   Устный 

опрос 

 



 

23 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Двигательная активность и закаливание организма -
необходимые условия укрепления здоровья. 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

24 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  
Рациональное питание. Гигиена питания 

1 0 0   Письменный 

контроль 

 

25 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

1 0 0   Устный 

опрос 

 

26 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 

1 1 1   Устный 

опрос 

 

27 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Первая помощь при различных видах повреждений. 

Контрольная работа «Факторы, разрушающие здоровье.» 

1 1 0   Тестирование  

28 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах. 

 

1 0 1   Письменный 

контроль 

 

29 Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
Первая помощь при отравлениях 

1 1 1   Тестирование  

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 4 3    

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс»; учебнику для  5 класса, составитель  А.Т Смирнов Б.О. Хренников – 

«Просвещение».      

   МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Нормативно-правовые документы  

Закон «Об образовании» (последняя редакция).  

Конституция Российской Федерации (последняя редакция).  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 г.).  

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. 

№ 116).  

Постановление Правительства Российской Федерации -О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).  

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера* (от 21 мая 2007 г. № 304).  

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).  

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

Стратегия национальной безопасности Российской Феде¬рации до 2020 г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537).  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утв.  

Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690).  

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакции).  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г. № 116).  

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция).  

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция)  

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция).  

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 

редакция)  



 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах* (последняя редакция). Федеральный закон *0 пожарной 

безопасности» (последняя редакция)  

Федеральный закон *0 противодействии терроризму» (последняя редакция).  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция).  

Федеральный закон »0 физической культуре и спорте в Российской Федерации» (последняя редакция).  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ http://kuhta.clan.su 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 1 бинт 2 компас 3кравоостанавливающий жгут 4 плакаты по ОБЖ 5 флаг России .6 шина 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ  

1.Персональный компьютер  

2.Принтер лазерный  

3.Мультимедийный проектор  

4. Конституция Российской Федерации  

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»  

6. ФЗ «О пожарной безопасности»  

7. Брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций»  

8. Брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях»  

9. Брошюра «Первичная профилактика курения табака»  

10.Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, респираторы и защитная одежда)»  

11. Брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях»  

12. Видеофильмы по ОБЖ.  

  «Согласовано»                                                                                                           «Согласовано» 
Руководитель МО                                                                                   Руководитель МС  Заместитель директора поУВР 

МБОУ     Кудиновской  СОШ                                                              МБОУ     Кудиновской  СОШ 

________________Морозова  ЕВ.                                                                                _____________Касьянова  Е В 

Протокол заседания МО № 1                                                                Протокол заседания МС № 1 

от «29» августа 2022г                                                                                от «30» августа 2022г    
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КУДИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(Ростовская область ,Багаевский район, хутор Кудинов, улица Школьная 95) 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Кудиновская СОШ 

____________________ Петриченко Н.Н 

Приказ №   от 31.08.2022г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

           по основам безопасности жизнедеятельности  
                                            базовый уровень 

 
 

 

 

Уровень общего образования (класс)- основное 6  

Количество часов за год: 34 

Количество часов в неделю: 1 

Учитель ОБЖ : Попова Т.Н. первая квалификационная категория 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы  общего образования по ОБЖ к учебнику для  6 класса,    составитель  А.Т 

Смирнов  Б.О. Хренников – «Просвещение».     Методические рекомендации к учебнику авторские . 

                                                                                               2022-2023учебный год 



 

                                                                                              Пояснительная записка 

Рабочая учебная  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: устава МБОУ Кудиновской СОШ ; 

примерных программ основного общего образования по учебным предметам.(Стандарты второго поколения);  авторской программы под 

редакцией А.Т.Смирнов  Б.О.Хренников  «Основы Безопасности  Жизнедеятельности» 6-11 класс; основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение ОБЖ  компонента ОУ календарного 

учебного графика на 2022-20223уч. год в 6 классе учебный год составляет 34 часа. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курса ОБЖ, в 

соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.Учебник «ОБЖ» 6 класс. А.Т.Смирнов Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение»2017год. 

2 Рабочая тетрадь по ОБЖ  А.Т.Смирнов.  Б.О.Хренников 

Общая цель школьного курса ОБЖ — обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов 

и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 



 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов 

и ответственности власти; 

•антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в т.ч. нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том силе наркотиков; 

• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Планируемые результаты 
 

                                Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения курса ОБЖ . 

№ 

п\п 
Наименование 

раздела 
Предметные Метапредметные Личностные 

регулятивные познавательные коммуникативные 
1 Подготовка к 

активному отдыху 

на природе 

∙ формирование  

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

посредством 

осознания значимости 

• умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе 

• умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

• формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять 

различные 

• формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 



 

безопасного 

поведения в бытовых 

условиях; 
∙ формирование 

убеждения в 

необходимости 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

∙ понимание 

необходимости 

сохранения природы 

и окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека; 

 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 
• умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

 

самостоятельно 

выбирать основания 

и, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы  

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования; 
формирование основ 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде; 

2 Активный отдых 

на природе и 

безопасность 

• формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания 

необходимости 

защиты личности, 

общества и 

государства 

посредством 

• умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами курса, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата определять 

способы действий в 

опасных и 

• освоение приёмов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим. 

• формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 
• формирование 

умений 

взаимодействовать 

• усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 



 

осознания значимости 

безопасного 

поведения в опасных 

ситуациях 

техногенного 

характера; 
• знание и умение 

применять правила 

безопасного 

поведения в 

природных условиях; 

• умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

 

чрезвычайных 

ситуациях в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 
• умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения 

 

с окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

дорогах; 

3 Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм, 

меры безопасности 

∙ Знание основных 

опасных ситуаций в 

условиях 

акклиматизации и 

сбоя биологических 

часов,  
∙ знание и умение 

применять правила 

безопасного 

• Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

• Освоение приёмов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим. 

• Формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

• усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 
• формирование 

основ экологической 



 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

∙ формирование 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 
• умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, ста-

вить и формулировать 

для себя новые задачи 

в учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

• умение создавать, 

применять и пре-

образовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде; 

• формирование 

понимания ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

4 Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде 

• Знание основных 

чрезвычайных 

ситуаций, 

возникающих при 

поездке на различных 

вида транспорта; 
• знание и умение 

применять правила 

безопасного 

поведения в условиях 

ЧС; 

• формирование 

современной 

• Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

• Освоение приёмов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим. 
• умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

• Формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные роли во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 
• формирование и 

• усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 



 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях 

повседневной жизни. 

• умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

5 Опасные ситуации 

в природных 

условиях 

• Понимание личной 

и общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 
• умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников; 

• умение принимать 

• Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные 

возможности её 

решения; 
• владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

• Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и, устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы 

• Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

• Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 
• формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 



 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение. 
 

людьми и достигать 

в нём 

взаимопонимания; 

• освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах 

6 Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

• Знание и умение 

применять правила 

безопасного 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 
• умение оказать 

первую помощь 

пострадавшим; 

• умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

• Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 
• умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

• Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 
• освоение приёмов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в том 

числе оказание 

первой помощи 

пострадавшим. 

• Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

• формирование 

понимания ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 
• усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах 



 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 
7 Здоровый образ 

жизни и факторы, 

на него влияющие 

• Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 
• понимание личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, исключающий 

употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

иного вреда здоровью 

• Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 
• умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

• Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии и делать 

выводы 

• Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение 

• формирование 

понимания ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 
• освоение  норм и 

правил поведения, 

способствующих 

сохранению 

здоровья; 



 

                                                                                 Содержание учебной программы  

Раздел І   Основы комплексной безопасности– 25 ч.  

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе – 6 ч. 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития своих духовных и физических качеств. 

Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по 

маршруту. Определение места для бивака. Разведение костра. Определение необходимого снаряжения для похода. 

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность – 5 ч. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и порядок дня похода. Преодоление водных препятствий. Подготовка 

и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов 

Меры безопасности в лыжном походе. Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном 

походе. Обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в велосипедных походах. 

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

Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта. 

Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде – 4 ч. 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в 

природной среде при автономном существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение 

водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 



 

Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях – 4 ч.  

Опасные погодные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9  ч 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 ч. 

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей. Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие – 5ч. 

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

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

человека. Профилактика употребления наркотиков и психоактивных  веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ!» 

наркотикам. 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ раздела   

и темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Разделы и темы Контрольные работы 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, и государства   25  

I Основы комплексной безопасности. 25  

1 Подготовка к активному отдыху на природе 6 1 

2 Активный отдых на природе и безопасность. 5  

3 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 6 1 

4 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природе 4  

5 Опасные ситуации в природных условиях 4 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9  

V Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи. 4  

6 Первая помощь при неотложных состояниях 4  

IV Основы здорового образа жизни  5  

7 Здоровый образ жизни и факторы, на него влияющие 5 1 

Всего часов         34 4 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ Дата 

план 

Тема урока Тип урока  Содержание урока ФОПД  Методы  Домашнее 

задание 

Дата 

факт 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (25 ч) 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Глава1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 ч) 

1 01.09 Природа и человек. Комбинир

ованный 

Изучение правил подготовки к 

активному отдыху на природе и правила 

поведения на природе. Выработка 

умений применять их в природе.   

Фронтальная  Беседа § 1.1 стр 

6-9 

 

2 08.09 Ориентирование на 

местности. 

Комбинир

ованный 

Изучение простейших способов 

ориентирования на местности и правил 

выхода к жилью. 

Фронтальная  беседа § 1.2 

стр9-14 

 

3 15.09 Определение своего 

местонахождения и 

направления 

движения на 

местности. 

Комбинир

ованный 

Научить учащихся наиболее простым 

способам определения 

местонахождения, сторон горизонта и 

направления движения на местности. 

Фронтальная Беседа § 1.3 

стр15-19 

 

4 22.09 Подготовка к 

выходу на природу. 

Комбинир

ованный 

Понятие о чрезвычайных ситуациях в 

природе. Выработка потребности 

предвидеть сложные жизненные 

ситуации и принимать меры к 

безопасному поведению в природных 

условиях 

Фронтальная  беседа § 1.4 

стр19-22 

 

5 29.09 Определение места 

для бивака и 

организация 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Знакомство с возможными вариантами 

оборудования временного укрытия, 

способами добывания огня и разведения 

костра, выработка умений разводить 

Фронтальная  беседа § 1.5 

стр 22-29 

 

 



 

бивачных работ. костры на природе, обеспечивать 

пожарную и личную безопасность. 

6 06.10 Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. 

Контрольная 

работа№1»Активны

й отдых на природе» 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Знакомство  с факторами, которые 

необходимо учитывать при подготовке к 

походу. Определение перечня 

снаряжения, которое берут в поход. 

Групповая Решение 

ситуаци

онных 

задач 

§ 1.6 

стр30-34 

 

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

7 13.10 Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на природе. 

 

Комбиниро

ванный 

Изучение факторов, мешающих успешно 

справиться с экстремальной ситуацией 

на природе, выработка умений 

определять последовательность действий 

в таких ситуациях. 

Фронтальна

я 

Беседа § 2.1 

стр 35-37 

 

8 20.10 Подготовка и 

проведение пеших 

походов на 

равнинной и горной 

местности. 

Комбиниро

ванный 

Изучение правил обеспечения 

безопасности в походе, выработка 

умений грамотно выбирать маршрут и 

условия похода, распределять режим и 

распорядок похода. 

Групповая Беседа § 2.2  

стр 38-46 

 

9 

 

10.11 Подготовка и 

проведение лыжных 

походов. 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с правилами подготовки и 

проведения зимнего похода, подбора 

снаряжения, правилами обеспечения 

безопасности в походе, организации 

движения и ночлегов. 

 

Фронтальна

я 

Беседа § 2.3 

стр 46-50 

 



 

10 17.11 Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на  

воде. 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с правилами подготовки и 

проведения похода по воде, возможными 

аварийными ситуациями, правилами 

обеспечения безопасности на воде. 

Фронтальна

я,  

анализ 

ситуаций 

Беседа § 2.4 

стр 51-57 

 

11 24.11 Велосипедные 

походы и 

безопасность 

туристов. 

Комбиниро

ванный 

Знакомство с правилами подготовки и 

проведения похода, подбора снаряжения, 

правилами обеспечения безопасности в 

походе. 

Фронтальна

я 

Беседа § 2.5 

стр 58-64 

 

Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 ч) 

12 01.12 Основные факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в дальнем 

и выездном 

туризме. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Определение факторов, мешающих 

успешно справиться с экстремальной 

ситуацией на природе в местах, сильно 

отдаленных от места проживания. 

Фронтальная  беседа § 3.1 

стр 65-68 

 

13 08.12 Акклиматизация 

человека в 

различных 

климатических 

условиях. 

Комбиниро

ванный 

Подготовка к правильным и грамотным 

действиям в условиях акклиматизации и 

реакклиматизации к различным 

условиям 

Групповая  беседа § 3.2 

стр 68-73 

 

14 15.12 Акклиматизация 

человека в горной 

местности. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Подготовка к правильным и грамотным 

действиям в условиях акклиматизации в 

горной местности. 

Фронтальная урок-

игра 

§ 3.3 

стр73-77 

 



 

15 22.12 Обеспечение 

личной 

безопасности при 

следовании к 

местам отдыха 

наземными видами 

транспорта. 

 Контрольная 

работа№2»Активны

й отдых на природе 

и безопасность» 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение особенностей передвижения 

наземными видами транспорта, 

выработка умений обеспечивать личную 

безопасность при передвижении 

наземным транспортом. 

Фронтальная  беседа § 3.4 

стр 77-81 

 

16 29.12 Обеспечение 

личной 

безопасности  на 

водном транспорте 

 Изучение особенностей передвижения 

водным транспортом,  выработка умений 

обеспечивать личную безопасность при 

передвижении водным транспортом. 

Фронтальная Бесед § 3.5 

стр 82-86 

 

17 12.01 Обеспечение 

личной 

безопасности  на 

воздушном 

транспорте 

 Изучение особенностей передвижения 

воздушным транспортом, выработка 

умений обеспечивать личную 

безопасность при  передвижении 

воздушным транспортом. 

Фронтальная Беседа § 3.5 

стр86-90 

 

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

18 19.01 Автономное 

существование 

человека в природе 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение неблагоприятных факторов, 

действующих на человека в условиях 

автономного пребывания в природных 

условиях. Определение плана действия в 

Фронтальна
я 

Беседа § 4.1 

стр91-93 

 



 

каждой конкретной ситуации. 

19 26.01 Добровольная 

автономия человека 

в природной среде. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение условий попадания и 

психологических аспектов добровольной 

автономии, вариантов оценки ситуации; 

выработка плана действия. 

Групповая Беседа § 4.2 

стр94-97 

 

20 02.02 Вынужденная 

автономия человека 

в природной среде. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Выработка умений подавать сигналы 

бедствия различными способами и 

средствами; изучение условий попадания 

и психологических аспектов вынужденной 

автономии. 

Фронтальна
я 

Решен

ие 

ситуац

ион-

ных 

задач 

§ 4.3 

стр98-100 

 

21 09.02 Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в 

природной среде 

при автономном 

существовании. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение возможных способов и 

выработка умений оборудования 

временного укрытия, добывания огня и 

разведения различных типов костров,  

поиска и добывания воды, её очистки и 

обеззараживания, добывания пищи в 

природе.   

Фронтальна
я 

Беседа § 4.4 

стр 101-

107 

 

 

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

22 16.02 Опасные погодные 

явления. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение влияния опасных природных 

явлений на человека и способов защиты от 

них. 

Фронтальная урок-

игра 

§ 5.1 

стр108-

114 

 



 

23 03.03 Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных 

условиях. 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение основных правил поведения и 

мер безопасности при встрече с дикими 

животными 

Индивиду-

альная 

 беседа § 5.2 

стр 115-

121 

 

24 09.03 Укусы насекомых и 

защита от них 

Комбиниро

ванный 

Изучение основных правил поведения и 

мер безопасности при контакте с 

насекомыми в природных условиях  

Фронтальная  урок-

игра 

§ 5.3 

стр 121-

124 

 

25 16.03 Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

Контрольная 

работа№3»Опасные 

ситуации в 

природных 

условиях.» 

Комбиниро

ванный 

Изучение основных правила по защите от 

укуса клеща; выработка умений оказывать 

первую помощь при укусе клеща. 

 

Фронтальная беседа § 5.4 

стр125-

129 

 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   (9ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (4 ч) 

Глава 6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

26 23.03 Личная гигиена и 

оказание первой  

помощи в 

природных 

условиях 

Урок 

"открытия 

нового 

знания" 

Изучение правил ухода за одеждой и 

обувью и правил личной гигиены  и 

медицинской помощи и самопомощи на 

природе. 

Фронтальная Беседа § 6.1 

стр132-

137 

 



 

27 06.04 Оказание первой 

помощи при 

травмах.  

Комбиниро

ванный 

Овладение умениями накладывать повязки 

на туловище и конечности. 

Групповая Решение 

ситуаци

онных 

задач 

§ 6.2 

стр 138-

141 

 

28 13.04 Оказание первой  

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и 

ожоге. 

Комбиниро

ванный 

Овладение умениями оказывать первую 

медицинскую помощь при тепловом и 

солнечном ударе, отморожении и ожоге. 

Фронтальная Решение 

ситуаци

онных 

задач 

§ 6.3 

стр142-

147 

 

29 20.04 Оказание первой  

помощи при укусах 

змей и насекомых  

Комбиниро

ванный 

Овладение знаниями и умениями 

оказывать первую медицинскую помощь 

при укусах насекомых и змей. 

Фронтальная Решение 

ситуаци

онных 

задач 

§ 6.4 

стр148-

150 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч)  

Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5ч) 

30 27.04 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

утомления. 

Комбиниро

ванный 

Изучение причин утомления и 

переутомления в процессе 

жизнедеятельности, а также способов 

профилактики переутомления. 

Работа в 

парах 

Решение 

ситуаци

онных 

задач 

§ 7.1 

стр 152-

156 

 

31 04.05 Компьютер и его 

влияние на 

человека. 

Комбиниро

ванный 

Выяснение опасных факторов влияния 

компьютера на организм человека, 

составление памятки для работы на 

компьютере. 

Групповая беседа § 7.2 

стр157-

160 

 



 

32 11.05 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды 

на здоровье 

человека. Влияние 

социальной среды 

на развитие и 

здоровье человека. 

Комбиниро

ванный 

Объяснение особенностей влияния 

окружающей среды (природной и 

социальной) на развитие и здоровье 

человека. 

Групповая беседа § 7.3, 

§ 7.4 

стр160-

167 

 

33 18.05 Влияние 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. 

Контрольная 

работа№4»Здоровы

й образ жизни и 

факторы, на него 

влияющие»  

Комбиниро

ванный 

Изучение опасности и последствий 

влияния на организма человека 

наркотиков и психоактивных веществ. 

Фронталная беседа § 7.5 

Итоговы

й реферат 

(темы в 

учебнике

) 

стр168-

173 

 

34 25.05 Профилактика 

употребления 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ.  

Урок 

рефлексии 

Знакомство со стадиями развития 

наркотической зависимости; изучение 

способов  профилактики наркотической 

зависимости.  

Групповая Решение 

ситуаци

оных 

задач 

§ 7.6 

стр173-

177 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

            по основам безопасности жизнедеятельности  
                                                                                                        базовый уровень 

 

Уровень общего образования (класс)- основное 7  

Количество часов за год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Учитель ОБЖ : Попова Т.Н. первая квалификационная категория  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы  общего образования по ОБЖ к учебнику для  7 класса,    составитель  А.Т 

Смирнов Б.О Хренников – «Просвещение».     Методические рекомендации к учебнику авторские. 

 

                                                                                               2022-2023учебный год 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая учебная  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: устава МБОУ Кудиновской СОШ ; 

примерных программ основного общего образования по учебным предметам.(Стандарты второго поколения);  авторской программы под 

редакцией А.Т.Смирнов  Б.О.Хренников  «Основы Безопасности  Жизнедеятельности» 7 класс; основной образовательной программы 

основного общего образования  МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение ОБЖ  компонента ОУ , календарного 

учебного графика на 2022-2023уч. год , тематическое планирование рассчитано  на  33 часов. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК),который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курса ОБЖ, 

в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.Учебник «ОБЖ» 7 класс. А.Т.Смирнов Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение»2017 год. 

2 Рабочая тетрадь по ОБЖ  А.Т.Смирнов.  Б.О.Хренников 

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

ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.  

Цели и задачи курса:1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и 

ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать     

ПМП пострадавшим. 

                                               Планируемые результаты обучения 
Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 



 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
• 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; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

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

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

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

человека на иное мнение; 

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

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

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 
1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям 

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

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 



 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повсе-дневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и пра-вил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом 

                                                                                                    Содержание программы 

                                                                                                                  Раздел I-II  

                          Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации  от чрезвычайных ситуаций    

(24ч) 

 

 

Глава 1      Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера (3ч) 
Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. Географическая оболочка Земли, круговорот веществ и энергии в 

географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического, метеорологического, 

гидрологического, биологического и космического происхождения, их характеристика, возникновение опасности для жизнедеятельности 

человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Глава 2    Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (6 ч) 
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия.  

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате которых возникают землетрясения. 



 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение интенсивности землетрясения, возможные последствия 

землетрясения. Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. 

Комплекс мероприятий, проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках задач, решаемых РСЧС. 

Прогнозирование землетрясений; определение наиболее сейсмоопасных районов на территории страны; разработка способов повышения 

устойчивости зданий и сооружений от воздействия сейсмических волн; организация оповещения населения; обучение населения правилам 

безопасного поведения в сейсмоопасных районах; организация аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Общие меры безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах. Правила поведения во время землетрясения в 

различных ситуациях: если землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после землетрясения. 

Вулканы, извержение вулканов, расположение вулканов на Земле. 

Вулканы, места их образования, причины извержения вулканов. Типы вулканов, действующие вулканы, дремлющие и потухшие. 

Предвестники извержения вулканов. 

Последствия извержения вулканов.                                                                         

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование палящей 

вулканической тучи, выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие 

рекомендации населению по действиям при угрозе обвалов и схода снежных лавин. 

 

Глава 3  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (3ч) 
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны - причина 

возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь; характеристика разрушительной силы ураганов и бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра и его 

воздействие на окружающую среду. 

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите населения от последствий ураганов и бурь. 

Организация непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы; прогноз возникновения циклонов, их перемещения и возможные 

последствия. Осуществление заблаговременных и оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе ураганов и бурь. 

Рекомендации населению по правилам поведения при получении штормового предупреждения о приближении  урагана (бури). 



 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, разрушительная сила смерча и его возможные последствия. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

 

Глава 4  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (8ч) 
Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые 

заторами и зажорами в руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство 

защитных сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных работ, подготовка населения к действиям при угрозе 

и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от селевых потоков. Рекомендации населению, 

проживающему в селеопасных районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, возможные последствия. Организация защиты населения от последствий 

цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе возникновения цунами, во время цунами и после него.                                                                                                           

                                                                                                                                     

Глава 5   Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения(4ч) 
Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и 

окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация инфекционных болезней по способу передачи инфекции 

от больного человека к здоровому.  

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический процесс и факторы его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных заболеваний и их профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

                                              



 

                                                                                                Раздел 3                                 

 

                   Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации(2ч) 

                   Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму(2ч) 

Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения. 

 

 

 

                                                                                              Раздел 4 

                                                        Основы здорового образа жизни (3ч) 

 

Глава 7  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (3ч) 
Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. 

Качества, необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. Психологическая уравновешенность и умение завести 

друзей. 

Общие понятия и определения стресса. Стресс и стадии развития общего адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние 

здоровья человека. Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте, физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего 

облика человека, Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка и формирование личности человека. Формирование основных 

качеств взрослого человека. 

Формирование личности подростка при его взаимодействии со взрослыми. 

Значение правильного общения со взрослыми, особенно с родителями, для социального развития человека в подростковом возрасте. 

Конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями и основные способы их разрешения. Умение 

слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути 

достижения признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении со сверстниками,   8                            

 основные пути их разрешения. Личные качества, обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 



 

      Формирование социально значимых качеств для установления правильного взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. 

Духовная и социальная зрелость, их значение в определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные 

причины. Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным кодексом РФ (УК РФ-1997 г.). 

                                                 

Раздел 5 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  (4ч) 

Глава 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. (4ч) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок 

действий при оказании первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать скорую помощь. 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего.  

 

                                                                                 Учебно - тематический  план 

 

№ раздела  темы Наименование разделов и тем 
Количество часов Контрольные 

работы Раздел Тема 

Раздел I- II 
                Основы комплексной безопасности. Защита 

населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

24  

 

 

Глава1. Общие понятия об опасных ЧС природного 

характера  
 3 

 

 

Глава 2. ЧС геологического происхождения, их причины 

и последствия   
6 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Глава 3. ЧС метеорологического происхождения, их 

причины и последствия  
 3 

 

 

Глава 4. ЧС гидрологического происхождения, их 

причины и последствия  
 8 

1 

 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации 

биолого-социального происхождения  
 4 

1 

Раздел III 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  
2 

 

 

 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму   
2 

 

Раздел IV Основы здорового образа жизни  3 
 

 

 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека  
 3 

 

Раздел V  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4   

 Глава 8. Первая помощь при неотложных ситуациях   4 1 

 
 

Всего часов: 

 

33 часа 

4 



 

 

                                                           Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока Содержание урока 

Планируемые результаты Дата Тип 

урока 

Домашне

е задание Личностные 

 

метапредметные 

 

предметные 

 

план ф

а

к

т 

Раздел I- II Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (24 часа) 

Глава1. Общие понятия об опасных ЧС природного характера (3 часа) 

1.  

Различные 

природные явления 

. 

Оболочки Земли: 

атмосфера, 

гидросфера, 

биосфера, 

литосфера. 

Причины 

возникновения 

различных 

природных явлений 

Личностные УУД 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе.  

Формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

Познавательные УУД 

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 

Ученик научится: 

Знать об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Анализировать 

явления и события 

природного 

характера по 

характерным 

признакам. 

 

06.09  Комбин

ированн

ый 

п.1.1 

вопросы 

в конце 

парагра

фа 

(устно) 

стр6-8 



 

2 

Общая 

характеристик 

природных явлений  

 

 

 

Геологические, 

метеорологические,

гидрологические, 

биологические, 

космические 

природные явления 

другому человеку, 

его мнению. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

жизнедеятельности.  

 

Делать выводы. 

Смысловое чтение: 

умение находить в 

тексте требуемую 

информацию. 

Регулятивные УУД 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности. 

Коммуникативные 

Излагать свое мнение в 

монологе аргументируя 

13.09  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа п.1.2 

вопросы 

в конце 

парагра

фа 

(устно) 

выучить 

определ

ения,  

стр9-15 



 

его, фактами.  

 

 

 

3 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Опасная ситуация. 

Стихийное 

бедствие. ЧС и их 

виды. 

 20.09  Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

п.1.3 

вопросы 

в конце 

парагра

фа 

(устно) 

стр15-21 

Глава 2. ЧС геологического происхождения.  (6 часов) 

 

 

4 

Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

землетрясения и 

возможные 

последствия. 

Землетрясение. 

Эпицентр 

землетрясения. 

Причины. Шкала 

Меркалли 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе. 

Формирование 

Познавательные 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению личной 

безопасности.  

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о 

Знать об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

геологического 

характера; о влиянии 

их последствий на 

безопасность; об 

организации 

подготовки 

населения к 

действиям в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций. 

27.09  Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

п. 2.1  

вопросы в 

конце 

параграфа 

(устно) 

стр 22-29 



 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

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. 

Регулятивные 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

Уметь  предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления. Уметь  

применять 

полученные 

теоретические 

знания на практике 

— принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

Уметь анализировать 

явления и события 

природного 

характера 

5 

Защита населения 

от последствий 

землетрясений. 

Прогноз 

землетрясений. 

Оповещения. 

Обучение 

 04.10  Беседа п.2.2 

вопросы в 

конце 

параграфа 

стр30-35  

6 

Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

Как подготовиться 

к землетрясению 

Как вести себя во 

время 

землетрясения. 

Как вести себя 

после 

землетрясения. 

 11.10  Комби

нирова

нный 

 

п.2.3 

вопросы в 

конце 

параграфа 

(устно) 

стр35-43 

 



 

7 

Расположение 

вулканов на Земле, 

извержение 

вулканов 

Строение вулкана. 

Извержение 

вулкана, и их виды. 

Типы вулканов. 

Вулканы на Земле. 

 ситуациях 

геологического 

характера, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности. 

Коммуникативные 

развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение 

Работа с МУП 

(мультимедийным 

учебным пособием) 

ОБЖ 

18.10  Комби

нирова

нный 

п.2.4 

вопросы в 

конце 

параграфа 

(устно) 

стр44-50 

8 Последствия 

извержения 

вулканов. Защита 

населения 

Контрольная 

работа №1. «ЧС 

геологического 

происхождения, их 

причины и 

последствия.» 

Жидкие, 

газообразные 

вулканические 

продукты. Защита 

населения 

 25.10  Комби

нирова

нный 

п.2.5 

выучить 

понятия, 

стр51-57 

9  

Оползни и обвалы, 

их последствия. 

Защита населения.  

Опозни и обвалы. 

Причины 

возникновения. 

Действия 

населения до  и 

после  ЧС. 

 

 08.11  Урок 

контро

ля 

п.2.6 

Вопросы 

в конце 

параграфа 

(устно) 

стр58-65 

                                                                                 Глава 3. ЧС метеорологического происхождения. (3 часа) 



 

10 Ураганы и бури, 

причины их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

Причины 

возникновения 

урагана,бири.Цикл

он, и его типы. 

Шкала Бофорта.  

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

Как правильно 

действовать  при ЧС 

метеорологического. 

 

Познавательные. 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о 

безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; выявлять 

причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

Знать причины 

возникновения ЧС 

метеорологического 

происхождения. 

Оценивать 

обстановку на 

территории где 

произошло ЧС. Знать  

способы эвакуации.  

Уметь применить на 

практике если 

окажется в данной 

ситуации 

15.11  Комби

нирова

нный 

п.3.1, 

вопросы 

устно 

стр67-74 

11. Защита населения 

от последствий 

ураганов и бурь. 
Правила поведения 

во время ураганов 

и бурь. Поведение 

при урагане, и 

после завершения 

ЧС 

22.11  Комби

нирова

нный 

п.3.2, 

вопросы 

устно  

стр74-78 

 

 

 

 

 

 

 

12. Смерчи. 

Причины 

образования 

смерчей. 

Последствия. 

Рекомендации по 

действиям при 

угрозе и во время 

смерча 

29.10  Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

п.3.3, 

вопросы 

устно,  

стр79-83 



 

ситуациях. 

Регулятивные 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

Работа с МУП 

(мультимедийным 

учебным пособием) 

ОБЖ 

Коммуникативные  

УУД Ставить вопросы 

Глава 4. ЧС гидрологического происхождения.  (8 часов) 

13 Наводнения. Виды 

наводнений и их 

причины 

Наводнение. 

Причины и виды 

наводнений. 

Половодье, 

паводок, затор 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

Познавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о 

безопасности; 

Ученик научится: 

Знать понятия 

наводнение, затор 

,зажор, паводок, 

сель. 

06.12  Беседа п.4.1, 

вопросы 

устно 

стр84-89 



 

,зажор. защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Формирование 

целостного  

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню науки 

общественной 

практики.  

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. 

 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

Научится выявлять 

причины 

возникновения ЧС 

гидрологического 

характера. 

Анализировать 

тяжесть последствий 

в результате ЧС. 

 

 

14 Защита населения 

от последствий 

наводнений 

Инженерная 

защита от 

затоплений. 

Проведение 

аварийно-

спасательных работ 

в зоне ЧС 

13.12  Комби

нирова

нный 

п.4.2, 

вопросы 

устно. 

Стр89-93 

15 Рекомендации 

населению при 

угрозе и во время 

наводнения. 

Контрольная 

работа №2 «ЧС 

гидрологического 

происхождения, их 

причины и 

последствия» 

Подготовка к 

наводнению. Как 

действовать во 

время и после 

наводнения 

20.12  Урок 

контро

ля 

п.4.3 , 

вопросы 

устно. 

Стр94-98 

16 Сели и их 

характеристика. 
Сель. Источники 

питания и 

основные признаки 

селя.  

27.12  Комби

нирова

нный 

п.4.4, 

вопросы 

устно. 

Стр98-

101 



 

17 Защита населения 

от последствий 

селевых потоков. 

Способы 

защиты:организаци

онно-

хозяйственные,охр

анно-

ограничительные.З

ащитные меры от 

селевых потоков. 

 подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности. 

Коммуникативные 

УУД  

Использовать ИКТ как 

инструмент для 

 10.01  Комби

нирова

нный 

п.4.5. 

вопросы 

устно. 

Стр102-

104 

18 Цунами и их 

характеристика. 

Причины 

возникновения 

цунами. Места 

распространения на 

Земле. Шкала 

интенсивности 

цунами.  

17.01  Изучен

ия 

нового 

матери

ала 

п.4.6. 

вопросы 

устно. 

Стр104-

109 

19 Защита населения 

от цунами. 

Подготовка к 

цунами. Действия 

во время цунами. 

Что делать после 

цунами. 

24.01  Комби

нирова

нный 

п.4.7 

.вопросы 

устно 

Стр109-

113 

20 Снежные лавины. 

Лавина. Признаки 

лавины. Защита 

населения от 

последствий лавин. 

Правила поведения 

в лавиноопасных 

зонах. 

31.01  Комби

нирова

нный 

п.4.8.  

вопросы 

устно. 

Стр113-

117  



 

достижения своих 

целей 

Глава 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения (4 часа) 

21. Лесные и торфяные 

пожары и их 

характеристика 

Пожар. 

Пожароопасный 

сезон. Виды 

пожаров: низовой, 

верховой, торфяной 

Классы пожаров. 

Последствия 

лесных пожаров. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности  к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

 

ом учителя; развивать 

мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

умение план 

Познавательные УУД 

 

- владение устной и 

письменной речью 

 

- умение определять 

понятия, делать 

выводы; 

- умение создавать, 

применять  модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

- смысловое чтение. 

Регулятивные УУД 

- умение ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

лесной и торфяной 

пожары. 

Оценивать 

обстановку пожара в 

лесу. 

Уметь 

ориентироваться на 

местности, давать 

оценку пожару. 

Действие при  

пожаре. 

07.02  Комби

нирова

нный 

п.5.1. 

вопросы 

устно. 

Стр119-

124 

22 Профилактика 

лесных и торфяных 

пожаров, защита 

населения 

Правила ПБ. 

Правила 

разведения 

костров. Система 

охраны леса. 

Правила поведения 

при пожаре в лесу. 

14.02  Комби

нирова

нный 

п.5.2. 

вопросы 

устно. 

Стр125-

130 

23 Инфекционная 

заболеваемость 

людей и защита 

населения 

Инфекционные 

болезни. 

Патогенность. 

Пути 

распространения 

инфекции. 

Инкубационный 

период. Эпидемия 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

Знать основные 

понятия и признаки 

инфекционных 

болезней. 

Уметь по симптомам 

определять 

заболевание. 

 

21.02  Комби

нирова

нный 

п. 5.3. 

вопросы 

устно. 

Стр131-

139 



 

и 

пандемия. 

Противоэпидемиче

ские мероприятия. 

Характеристика и 

профилактика 

дефтирии, гриппа, 

вирусного 

гепатита, 

туберкулеза, 

дизентерии, 

сальмонеллеза.  

от  внешних и 

внутренних  угроз. 

 

Формирование 

ценности здорового 

и безопасного образа 

жизни, усвоение 

правил  

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения при ЧС, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил по ведения 

при эпидемиях, 

пандемиях. 

учёбе и познавательной 

деятельности под 

руководствировать 

пути достижения целей 

под руководством 

учителя 

 - умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами,  

-умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

-владение основами 

самоконтроля, 

самооценки. 

Коммуникативные 

УУД 

- умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

24 Эпизоотии и  

эпифитотии. 

Контрольная 

работа №3 

«Природные 

пожары и 

чрезвычайные 

ситуации биолого-

социального 

происхождения 

. 

Инфекционные 

болезни животных. 

Противоэпизоотиче

ские и противо-

эпифитотические 

мероприятия. 

 28.02  Урок 

контро

ля 

п.5.4. 

вопросы 

устно.  

Стр140-

142 



 

индивидуально и в 

группе. 

Раздел III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 часа). 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 часа). 

25. Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористичес 

кую и 

экстремистскую 

деятельность. 

Виды терроризма. 

Характерные черты 

поведения по 

типам 

темперамента. 

Телефонные 

террористы. 

Формирование 

осознанного , 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку , 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и 

народов мира; 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

Воспитание 

гражданской 

Познавательные УУД 

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. 

 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

Знать виды и 

причины 

терроризма. 

Уметь приводить 

примеры терроризма 

и знать их даты. 

Уметь логически 

выстраивать 

действия при 

обнаружении 

подозрительного 

предмета. Знать в 

какие службы 

необходимо 

обратиться. 

07.03  Комби

нирова

нный 

п. 6.1, 

вопросы 

устно. 

Стр144-

154 

26. Роль нравственных 

позиций и личных 

качеств подростка 

в формировании 

антитеррористичес

кого поведения. 

Нравственные 

позиции в 

формирование 

антитеррористичес

кого поведения. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Профилактика 

14.03  Комби

нирова

нный 

п. 6.2, 

вопросы 

устно. 

Стр155-

166 



 

террористической 

деятельности. Как 

формируется 

антитеррористичес

кое поведение. 

 

идентичности: 

патриотизма, 

уважение к 

Отечеству. 

 

 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  



 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование 

умений  взаимодейство

вать с окружающими, 

выполнять  различные 

социальные роли  во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение 

Раздел IV Основы здорового образа жизни (2 часа) 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека (2 часа) 

27. 

 

 

Психологическая 

уравновешенность. 

Стресс и его 

влияние на 

человека. 

Эмоции. 

Воспитание 

психологической 

уравновешенности 

Самосовершенство

вание.  

Формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

Познавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о 

безопасности; 

анализировать причины 

Знать понятия. 

Анализировать свое 

психическое 

состояние.  

Уметь применять на 

практике способы 

21.03  Беседа 

 

п.7.1, 

вопросы. 

Стр170-

175 

п.7.2, 

вопросы. 

 



 

Стрессовый 

фактор. Стадии 

стресса. Принципы 

борьбы со стрессом 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному здоровью 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

А также будет 

развиваться опыт 

практической 

деятельности  

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. 

 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД 

борьбы со стрессом. Стр176-

179 

28. Анатомо-

физиологические 

особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

Подростковый 

возраст. 

Физические 

показатели 

развития 

подростка. Правила 

личной гигиены. 

11.04  Комби

нирова

нный 

п.7.3, с. 

182 

вопросы. 

Стр180-

182 



 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Коммуникативные 

УУД 

Формирование 

умений  взаимодейство

вать с окружающими, 

выполнять  различные 

социальные роли  во 

время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 



 

ситуаций. 

 

Развитие умения 

выражать свои мысли и 

способности слушать 

собеседника, понимать 

его точку зрения, 

признавать право 

другого человека на 

иное мнение 

Раздел V Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов) 

Глава 8. Первая помощь при неотложных ситуациях (5 часов) 

 

29. Общие правила 

оказания первой 

помощи 
Первая помощь. 

Ситуации при 

которых следует 

вызвать скорую 

помощь. 

Формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

Познавательные УУД 

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 

Знать виды 

кровотечений. Уметь 

на практике 

применить знания, 

т.е. оказать первую 

медицинскую 

доврачебную 

помощь.  

18.04  Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

форми

ровани

я 

умений 

п.8.1 

вопросы 

устно. 

Стр184-

186 

30. Оказание первой 

помощи при 

наружном 

кровотечении 

Виды 

кровотечения и их 

признаки. Первая 

помощь при 

незначительных 

25.04  Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

п.8.2 

вопросы. 

Стр187-

192 



 

ранах, при 

сильном 

кровотечении. 

Наложение жгута. 

личному здоровью как 

к индивидуальной и 

общественной 

ценности. А также 

будет развиваться 

опыт практической 

деятельности  

 

опасных ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению личной 

безопасности в 

повседневной жизни и 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные УУД 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по безопасному 

поведению в 

повседневной жизни и 

в различных опасных и 

форми

ровани

я 

умений 

31. Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах  и 

переломах 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

ушибах  и 

переломах. 

Первая помощь 

при травме 

плечевого  

голеностопного 

суставов. 

 

02.05  Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

форми

ровани

я 

умений 

п.8.3 

вопросы 

устно. 

Стр192-

197 

 

32. 

 

Общие правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Влияние факторов 

на 

транспортировку 

пострадавшего. 

Общие правила 

транспортировки 

16.05  Урок 

примен

ения 

знаний 

и 

форми

ровани

я 

умений 

п.8.4 

вопросы 

устно 

задания 

письменн

о стр197-

199 



 

чрезвычайных 

ситуациях, выбирать 

средства реализации 

поставленных 

целей,  оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности.  

Коммуникативные 

УУД 

Формирование 

умений  взаимодейство

вать с окружающими, 

выполнять  различные 

социальные роли  во 

время и приликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций.Развитие 

умения выражать свои 

мысли и способности 

слушать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого человека 

на иное мнение 



 

33 Контрольная 

работа №4 «ЗОЖ. 

ПМП при 

неотложных 

ситуация.» 

 

Формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

Познавательные УУД 

Овладение умениями 

формулировать личные 

понятия о 

безопасности. 

Регулятивные УУД 

Овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи . 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование 

умений  взаимодейство

вать с окружающими. 

Знать виды 

кровотечений. Уметь 

на практике 

применить знания, 

т.е. оказать первую 

медицинскую 

доврачебную 

помощь. 

23.05  Урок 

контро

ля 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

             по основам безопасности жизнедеятельности  
базовый уровень 

 
 Уровень общего образования (класс)-основное 8  

 Количество часов за год -33 

Количество часов в неделю:-1, 

Учитель ОБЖ : Попова Т.Н. первая квалификационная категория 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы  общего образования по ОБЖ к учебнику для  8 класса 

составитель  А.Т Смирнов  Б.О Хренников – «Просвещение».     Методические рекомендации к учебнику авторские . 

                                                                                                       

                                                                                                        2022-2023учебный год 

 

 

 

 

 

                                                                                            



 

                                                                                     Пояснительная записка 

Рабочая учебная  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: устава МБОУ Кудиновской СОШ ; 

примерных программ основного общего образования по учебным предметам. (Стандарты второго поколения);  авторской программы 

под редакцией А.Т. Смирнов  Б.О. Хренников  «Основы Безопасности  Жизнедеятельности» 5-11 класс; основной образовательной 

программы основного общего образования  МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение ОБЖ  отводится 1 час в неделю 

компонента ОУ , календарного учебного графика на 2022-2023уч.год в 8 классе учебный год  тематическое планирование рассчитано  на  

33 часа. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК),который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курса ОБЖ, 

в соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.Учебник «ОБЖ» 8 класс. А.Т. Смирнов Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение»2017год. 

2 Рабочая тетрадь по ОБЖ  А.Т .Смирнов.  Б.О. Хренников 

 

Общие цели учебного предмета  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 



 

  

Место предмета в базисном учебном плане 

             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей программе и учебниках 

под редакцией А.Т. Смирнова. На его изучение в 8 классе выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. Тематическое планирование 

рассчитано на 33 часа 

 
Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 

 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; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

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

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

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

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

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

получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 



 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

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

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Содержание учебного предмета. 

I. Основы комплексной безопасности.  

1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные последствия. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров.  

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  



 

1.2 Безопасность на дорогах.  

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах, пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге 

велосипедистов и водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоёмах.  

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного поведения при купании в оборудованных 

и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.4 Экология и безопасность.  

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на гидротехнических 

сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации 

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная сущность. 

Репродуктивное здоровье, как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы России и 

безопасность государства. Особенности физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых чувств, зрелости. 

Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего 

и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные 

последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные инфекционные заболевания, их 

причины, связь с образом жизни. Профилактика инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 

отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  

 

                                                                               Учебно -  тематическое планирование  

Раздел (тема) Количество часов к/р, л/р, п/р, экскурсии Общее количество 

часов 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 

22  22 



 

Основы комплексной безопасности 15  15 

Пожарная безопасность 3  3 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 

последствия 

1  1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни организация 

защиты населения 

1  1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах 

1  1 

Безопасность на дорогах 3  3 

Причины дорожно-транспортных происшествий 

травматизм людей 

1  1 

Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров 

1  1 

Велосипедист, водитель транспортного средства 1  1 

Безопасность на водоемах 3  3 

Безопасное поведение на водоемах в разных условиях 1  1 

Безопасный отдых на водоемах 1  1 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 1 1 

Экология и безопасность 1  1 



 

Загрязнение окружающей среды и безопасность человека 

Правила безопасного поведения при неприятной 

экологической обстановке 

1 

 

 1 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

последствия. 

 

5  5 

Классификация ЧС техногенного характера 1  1 

Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 

последствия 

1  1 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия 

1  1 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономике и их возможные последствия 

1  1 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия 

1  1 

Защита населения РФ от ЧС 7  7 

Обеспечение защиты населения от ЧС   4  4 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 1  1 

Обеспечение химической защиты населения 1  1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1  1 



 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях 

1  1 

Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 

3  3 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера 

1  1 

Эвакуация населения 1  1 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера 

1  1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 13  13 

Основы здорового образа жизни 8  8 

Здоровье как основная ценность человека 1  1 

Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 

духовная и социальная сущность. 

1  1 

Репродуктивное здоровье- составляющее здоровье 

человека и общества 

1  1 

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества 

1  1 

Здоровый образ жизни и профилактика основных не 

инфекционных заболеваний 

1  1 



 

Вредные привычки и их влияние на здоровье  1 

 

 1 

Профилактика вредных привычек 1  1 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1                    1 1 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

3  3 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

Первая медицинская при отравлениях аварийно- 

химически опасными веществами 

1 

 

1 1 

 

Первая медицинская помощь при травмах  1 1 1 

Первая медицинская помощь при утоплении 1 1 1 

ИТОГО: 33 5 33 

                                                                        

 

                                                                     

 

                                 Календарно-тематическое планирование в 8 классе 

 

 

 

 

 



 

№ Раздел. Тема 

урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Планируемые результаты Дата по 

плану 

Дата 

факт 
предметные 

 

метапредметные 

 

личностные 

 

                                             Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства 22 ч 

 Основы 

комплексной 

безопасности  

15 ч       

 Пожарная 

безопасность  

3ч       

1 Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях, их 

причины и 

последствия 

1 Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4. Моделировать 

выполнения правил 

безопасного 

поведения при ЧС. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Анализировать 

причины возникновения 

пожаров в общественных 

жилых зданиях 

 2. Характеризовать 

основные мероприятия 

проводимые МЧС 

России по 

совершенствованию 

пожарной безопасности 

в стране. 

3 Составлять планы 

своего поведения на 

случай возникновения 

пожара в школе, дома, 

1. Обучающиеся должны 

выбирать правильный 

алгоритм безопасного 

поведения при пожаре, в 

том числе наиболее 

эффективные способы 

предотвращения 

возгорания. 

2. Обучающиеся должны 

уметь оказывать помощь 

младшим престарелым. 

 

06.09  

2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной 

жизни, и 

организация 

защиты населения 

1 Усвоение новых 

знаний 

13.09  

3 Права, обязанности 

ответственность 

граждан в области 

1 Актуализация 

новых знаний и 

20.09  



 

пожарной 

безопасности. 

Обеспечение 

личной 

безопасности при 

пожарах.   

умений. общественном месте 

(стадион, кинотеатр) и 

записывать их в тетрадь  

 Безопасность на 

дорогах 

(3 ч)       

4 Причины ДТП и 

травматизм людей. 

1 Актуализация 

новых знаний и 

умений. 

Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению. 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять алгоритм 

безопасного поведения 

на дорогах пешехода, 

пассажира, водителя 

велосипеда. 

 

1. Обучающиеся должны 

знать причины ДТП 

2. должны знать правила 

дорожного движения, 

знать дорожные знаки 

27.09  

5 Организация 

дорожного 

движения, 

обязанности 

пешеходов и 

пассажиров 

1 Усвоение новых 

знаний 

04.10  

6 Велосипедист -

водитель 

транспортного 

средства 

1 Усвоение новых 

знаний 

11.10  

                                                                                    

Безопасность на 

 

(3 ч) 

      



 

водоемах 

7 Безопасное 

поведение на 

водоемах в 

различных 

условиях 

Контрольная 

робота за 1 

четверть 

1 Актуализация 

новых знаний им 

умений. 

Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению. 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Сравнивать способы 

обеззараживания воды. 

2.Уметь объяснять 

правила безопасного 

поведения на воде. 

3.Работать в парах по 

правилам оказания само- 

и взаимопомощи,   

терпящим бедствия на 

воде. 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Характеристику 

состояний водоемов в 

различное время года 

2. Правила безопасного 

поведения на водоемах 

 

18.10  

8 Безопасный отдых 

на водоемах. 

1 Усвоение новых 

знаний 

25.10  

9 Оказание помощи, 

терпящим бедствие 

на  воде. 

 

1 Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

знаний и умений 

08.11  

 Экология и 

безопасность 

1 ч       

10 

 

Загрязнение 

окружающей среды 

и здоровье 

человека. Правила 

безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

1 

 

Усвоение новых 

знаний 

 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Анализировать 

состояния окружающей 

среды.  

2.Выполнять 

рекомендации по 

безопасному поведению 

во время ЧС 

экологического 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Об экологической 

обстановке в месте 

проживания. 

2. Должны знать правила 

безопасного поведения 

при ЧС экологического 

характера. 

15.11  



 

обстановке при возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

экологического 

характера. 

характера. 

3.Запоминать приемы по 

защите личного здоровья 

в местах с 

неблагоприятной 

экилогической 

обстановкой. 

 

 Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия 

5 ч       

11 Классификация ЧС 

техногенного 

характера 

1 Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

при ЧС техногенного 

характера. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1. Различать ЧС 

техногенного характера 

в соответствии с их 

классификацией  

2.Составлять алгоритм 

своего поведения во 

время характерной ЧС 

техногенного характера, 

возможной в регионе 

своего проживания. 

 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Причины возникновения 

ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия по масштабу 

распространения. 

2.Расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей. 

22 11  

12 Аварии на 1 Усвоение новых 1.Формирование Обучающиеся должны Обучающиеся должны 29.11  



 

радиационно 

опасных объектах и 

их возможные 

последствия 

знаний ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

при ЧС техногенного 

характера. 

 

научиться: 

1. Различать ЧС 

техногенного характера 

в соответствии с их 

классификацией  

2.Составлять алгоритм 

своего поведения во 

время характерной ЧС 

техногенного характера, 

возможной в регионе 

своего проживания. 

 

знать: 

1.Причины возникновения 

ЧС техногенного 

характера и их возможные 

последствия по масштабу 

распространения. 

2.Расположение 

потенциально опасных 

объектов в районе 

проживания и степень 

исходящих от них 

опасностей. 

 

13 Аварии на 

химически опасных 

объектах и их 

возможные 

последствия 

1 Усвоение новых 

знаний.  

06.12  

14 Пожары и взрывы 

на 

взрывопожароопас

ных объектах 

экономике и их 

возможные 

последствия 

1 Усвоение новых 

знаний 

13.12  

15 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях и их 

последствия. 

Контрольная 

работа за 2 

четверть 

1 Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

знаний и умений 

20.12  

 Защита населения 

РФ от ЧС 

7 ч    

 Обеспечение 

защиты населения 

4 ч       



 

от ЧС   

16 Обеспечение 

радиационной 

безопасности 

населения. 

1 Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

ЧС техногенного 

характера. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

1.Анализировать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам безопасного 

поведения в ЧС 

техногенного характера 

2. Уметь отрабатывать в 

паре (группе) правила 

безопасного поведения в 

условия различных ЧС 

техногенного характера. 

Обучающиеся должны 

знать: 

1. Характеристику 

основных мероприятий,  

 проводимых в РФ,  

 по обеспечению 

радиационной 

безопасности населения, 

его химической защите и 

защите от последствий 

аварий на 

взрывапожароопасных 

объектах и 

гидротехнических 

сооружениях.  

27.12  

17 Обеспечение 

химической 

защиты населения 

1 Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

ЧС техногенного 

характера. 

 

Обучающиеся должны 

уметь: 

1.Анализировать 

рекомендации 

специалистов по 

правилам безопасного 

поведения в ЧС 

техногенного характера 

2. Уметь отрабатывать в 

паре (группе) правила 

безопасного поведения в 

условия различных ЧС 

техногенного характера. 

 

Обучающиеся должны 

знать: 

1. Характеристику 

основных мероприятий,  

 проводимых в РФ,  

 по обеспечению 

радиационной 

безопасности населения, 

его химической защите и 

защите от последствий 

аварий на 

взрывапожароопасных 

объектах и 

гидротехнических 

10.01  

18 Обеспечение 

защиты населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопас

ных объектах 

1 Усвоение новых 

знаний 

17.01  

19 Обеспечение 

защиты населения 

1 Усвоение новых 

знаний. 

24.01  



 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

Систематизация 

знаний и умений 

сооружениях.  

 

                                                                            

Организация 

защиты населения 

от ЧС 

техногенного 

характера 

3 ч    

20 Организация 

оповещения 

населения о ЧС 

техногенного 

характера 

1 Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения 

при ЧС техногенного 

характера (при 

эвакуации, 

оповещение 

населения, 

поведение в 

защитных 

сооружениях). 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать 

действия населения по 

сигналам оповещения о 

ЧС  техногенного 

характера. 

2. Выписывать в дневник 

безопасности 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

поведения во время  ЧС 

техногенного характера 

3. Записывать в дневник 

безопасности порядок 

своего поведения при 

угрозе возникновении  

ЧС техногенного 

характера 

Обучающиеся должны 

знать: 

1. Порядок оповещения 

населения и организацию 

его эвакуации (в 

комплексе с другими 

мероприятиями ЧС 

техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по 

инженерной защите 

населения (укрытие людей 

в защитных сооружениях 

ГО). 

 

31.01  



 

5.Составлять план 

личной безопасности при 

возникновении ЧС 

техногенного характера 

21 Эвакуация 

населения 

1 Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3. Формирование  

навыков поведения 

при ЧС техногенного 

характера (при 

эвакуации, 

оповещение 

населения, 

поведение в 

защитных 

сооружениях). 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Моделировать 

действия населения по 

сигналам оповещения о 

ЧС  техногенного 

характера. 

2. Выписывать в дневник 

безопасности 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

поведения во время  ЧС 

техногенного характера 

3. Записывать в дневник 

безопасности порядок 

своего поведения при 

угрозе возникновении  

ЧС техногенного 

характера 

5.Составлять план 

личной безопасности при 

возникновении ЧС 

техногенного характера 

Обучающиеся должны 

знать: 

1. Порядок оповещения 

населения и организацию 

его эвакуации (в 

комплексе с другими 

мероприятиями ЧС 

техногенного характера) 

2.Основные мероприятия, 

проводимые в стране, по 

инженерной защите 

населения (укрытие людей 

в защитных сооружениях 

ГО). 

 

07.02  

22 Мероприятия по 

инженерной защите 

населения от ЧС 

техногенного 

характера 

Контрольная 

работа за 3 

четверть 

1 Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

знаний и умений 

14.02  

  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 13ч 13ч 



 

 Раздел 4 Основы 

здорового образа 

жизни 

 

8 ч       

 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

8ч       

23 Здоровье как 

основная ценность 

человека 

1 Актуализация 

новых знаний им 

умений. 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.По итогам 

изучения раздела 

«Основы здорового 

образа жизни» 

Пишут реферат на 

одну из тем 

предложенных в 

учебнике. 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1 Анализировать 

собственные поступки и 

их влияние на личное 

благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм 

здорового образа жизни 

для профилактике 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

3.Записывать правила в 

дневник безопасности 

4.Формулировать кратко 

свое понимание понятия 

«здоровье человека», 

указывать критерии,  по 

которым можно оценить 

его уровень. 

Обучающиеся должны 

знать  

 1.Особенности 

индивидуального 

здоровья его духовную, 

физическую и социальную 

составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье 

как общее составляющей 

здоровья человека и 

общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

 

21.02  

24 Индивидуальное 1 Усвоение новых 1.Формирование Обучающиеся должны Обучающиеся должны 28.02  



 

здоровье человека, 

его физическое, 

духовная и 

социальная 

сущность. 

знаний ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.По итогам 

изучения раздела 

«Основы здорового 

образа жизни» 

Пишут реферат на 

одну из тем 

предложенных в 

учебнике. 

 

научиться: 

1 Анализировать 

собственные поступки и 

их влияние на личное 

благополучие. 

2.Форулировать правила 

соблюдения норм 

здорового образа жизни 

для профилактике 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек. 

3.Записывать правила в 

дневник безопасности 

4.Формулировать кратко 

свое понимание понятия 

«здоровье человека», 

указывать критерии,  по 

которым можно оценить 

его уровень. 

 

знать  

 1.Особенности  

индивидуального 

здоровья его духовную, 

физическую и социальную 

составляющее. 

2.Общее понятия о 

репродуктивном здоровье 

как общее составляющей 

здоровья человека и 

общества. 

3.Обоснованное значение 

здорового образа жизни 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

человека и общества 

 

25 Репродуктивное 

здоровье- составная 

часть здоровья 

человека и 

общества 

1 Усвоение новых 

знаний 

07.03  

26 Здоровый образ 

жизни как 

необходимое 

условие сохранения 

и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

1 Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

знаний и умений 

14.03  

27 Здоровый образ 

жизни и 

профилактика 

основных не 

инфекционных 

заболеваний 

1 Усвоение новых 

знаний 

21.03  

28 

 

Вредные привычки 

и их влияние на 

здоровье.  

1 

 

Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

11.04  



 

знаний и умений 

29 Профилактика 

вредных привычек 

1 Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

знаний и умений 

18.04  

30 Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности 

 

1 Систематизация 

знаний и умений 

25.04  

 Раздел 5 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

3ч    

 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

3ч       

31 

 

Первая 

медицинская 

помощь 

пострадавшем и ее 

значение 

Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

аварийно- 

химически 

опасными 

1 

 

Актуализация 

новых знаний и 

умений. 

Усвоение новых 

знаний 

1.Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

при отравлениях 

АХОВ, травмах и 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять план 

действий в каждой 

конкретной ситуации. 

2. Применять 

рекомендации 

специалистов МЧС  по 

правилам поведения при 

отравлениях АХОВ, 

травмах и утоплениях 

3. Отрабатывать в парах 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Возможные последствия 

неотложных состояний и 

значений своевременного 

оказания первой помощи. 

2.Правила оказания 

первой помощи 

02.05 

 

 



 

веществами 

 

утоплениях 

4Формирование 

ответственного 

отношения к 

обучению; 

 

приемы оказания первой 

помощи при отравлениях 

АХОВ, травмах и 

утоплениях 

 

 

2.Формирование 

познавательных 

интересов и мотивов 

к обучению; 

3.Формирование 

навыков поведения 

при отравлениях 

АХОВ, травмах и 

утоплениях 

 

Обучающиеся должны 

научиться: 

1.Составлять план 

действий в каждой 

конкретной ситуации. 

2. Применять 

рекомендации 

специалистов МЧС  по 

правилам поведения при 

отравлениях АХОВ, 

травмах и утоплениях 

3. Отрабатывать в парах 

приемы оказания первой 

помощи при отравлениях 

АХОВ, травмах и 

утоплениях 

 

Обучающиеся должны 

знать: 

1.Возможные последствия 

неотложных состояний и 

значений своевременного 

оказания первой помощи. 

2.Правила оказания 

первой помощи 

 

32 

 

Первая помощь при 

травмах 

 

Контрольная 

работа за 4 

четверть 

 

 

1 

 

Усвоение новых 

знаний. 

Систематизация 

знаний и умений 

 

 

16.05  

33 Первая помощь при 

утоплении 

 

 

1 Усвоение новых 

знаний. 

 

23.05 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

             по основам безопасности жизнедеятельности  
базовый уровень 

 
 Уровень общего образования (класс) -основное 9 «а», 9 «б» 

 Количество часов за год  9 класс-33. 

Количество часов в неделю:  9 класс-1 

Учитель ОБЖ : Попова Т.Н .первая квалификационная категория 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы   общего образования по ОБЖ к учебнику для  9 класса 

составитель  А.Т Смирнов  Б.О Хренников – «Просвещение».     Методические рекомендации к учебнику авторские . 

                                                                                                        2022-2023учебный год 

                                                                               

 

 



 

 

                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая учебная  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: устава МБОУ Кудиновской СОШ ; 

примерных программ основного общего образования по учебным предметам ;  авторской программы под редакцией А.Т.Смирнов  

Б.О.Хренников  «Основы Безопасности  Жизнедеятельности» 5-11 класс; основной образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  Кудиновской  СОШ на2022-2023 уч. год на изучение ОБЖ  отводится 1 час в неделю компонента 

ОУ, с календарно-учебным графиком в 9 классе  тематическое планирование рассчитано  на  33 часа. 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курса ОБЖ, в 

соответствии с ФГОС, включает в себя: 

1.Учебник «ОБЖ» 9 класс. А.Т.Смирнов Учебник для общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2017 год. 

2 Рабочая тетрадь по ОБЖ  А.Т.Смирнов.  Б.О.Хренников 

Курс предназначен для: 

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

здоровья и жизни человека; 

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

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

• формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

 

 

цели и задачи: 
Познакомить обучающихся с основами здорового образа жизни, мерами профилактики травм, правилами безопасного поведения дома, на улице. 

Обучать правильным действиям при возникновении ЧС  дома, на улице,  при получении травм. 

Воспитывать у обучающихся заботу о личном здоровье и  безопасности. 



 

 

 

 

                             Содержание учебной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

                                                                                                                      Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (23ч) 

Глава1 Национальная безопасность России в современном мире (4ч) 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для 

России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

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

безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной 

безопасности России. 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и  национальной безопасности России (5ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины 

увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Глава 3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, 

определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС 

России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Глава 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени (4ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения мониторинга и прогнозирования  

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, 

единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 



 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение                

 персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Глава 5 Терроризм и экстремизм их причины и последствия (1ч)     

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его 

основные особенности. 

Глава 6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.(2ч) 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной 

власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов.   

Глава 7 Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации.(2ч). 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма 

Глава 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (1ч) 

Правила поведения при угрозе террористического акта.    

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с 

наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11ч) 

Глава 9 Основы здорового образа жизни (4ч) 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Глава 10Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2ч) 

Ранние половые связи и их последствия. 



 

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

Глава 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2ч) 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и 

женщины на создание благополучной семьи. 

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

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Глава 12 Оказание первой помощи (2ч) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 



 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

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

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 



 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

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

чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

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; 

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

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; 

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

здоровью; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

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

их последствия для личности, общества и государства; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 

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

из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

                                                                              

 

 

 

                                                               Учебно – тематический план  
 

Раздел, тема Наименование разделов и тем 

 Контроль

ные 

работы 
Раздел 

 М.I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

23часа 

 

1. Национальная безопасность России в современном мире 4  

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и национальной безопасности 

России 

5 1 

3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4 1 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

4  

5. Терроризм и экстремизм их причины и последствия, 1  

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

2  

7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

1  

 М.II. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 10 часов  

9. Здоровье-условия благополучия человека. 3 1 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2  

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3  

12. Оказание первой помощи. 2 1 

Всего 33 часа                                                                                                                                                          4    

Д
а
т
а

 п
о

 п
л

а
н

у
 

Д
а
т
а

 ф
а

к
т
 

№
 у

р
о

к
а
 

Тема урока 

Т
и

п
, 
ф

о
р

м
а

 у
р

о
к

а
 

Содержание урока 
Планируемые результаты 

 

Ф
о
р

м
а

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

Д
о
м

а
ш

н
ее

  

за
д

а
н

и
е 



 

 

Модуль1 Основы безопасности личности, общества и государства(23ч) 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства (9ч) 

Глава 1 Национальная безопасность России в современном мире.(4ч) 

06.09  1 Современный 

мир и Россия 

л
ек

ц
и

я 

Россия в мировом 

сообществе. Страны и 

организации в 

современном мире,  с   

которыми Россия успешно 

сотрудничает. 

Страны и организации в современном мире,  с   

которыми Россия успешно сотрудничает. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 8-13 

13.09 

 

 2 Национальные 

интересы России 

в современном 

мире. л
ек

ц
и

я 
Национальные интересы 

России в современном 

мире их содержание.  

Степень влияния каждого человека на 

национальную безопасность России. 

Умение анализировать и делать выводы 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 14-16 

20.09  3 Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

 л
ек

ц
и

я 

Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России.  

Влияние определенного поведения каждого 

человека на  национальную безопасность 

России. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 17-22 

27.09  4 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

национальную 

безопасность. 

 К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

у
р
о
к
 

Формирование общей 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Умение анализировать и делать выводы 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 

д
и

к
та

н
т 

  

 

Стр 22-28 

Глава 2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России.(5ч) 



 

04.10  5 Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификация 

Л
ек

ц
и

я 

Классификация Ч.С., 

основные причины 

увеличения их числа. 

Масштабы и последствия 

Ч.С. для 

жизнедеятельности 

человека 

 

Классификация Ч.С., основные причины 

увеличения их числа. 

Умение анализировать и делать выводы 

Т
ес

т 

Стр 

 29-37 

11.10  6 Ч.С. природного 

характера и их 

последствия. 
Б

ес
ед

а,
 

,с
ам

.р
аб

 Ч.С. природного 

характера, их причины и 

последствия. 

Ч.С. природного характера, их причины и 

последствия. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное   
  
  
  
  
  
  
  
  

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 

38-43 

18.10  7 Контрольная 

работа № 1 

«Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного времени 

и национальная 

безопасность 

России» 

  

 Умение анализировать и делать выводы 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Стр 8-43 

25.10  8 Ч.С.техногенного 

характера и  их 

причины . 

 

 

 Л
ек

ц
и

я 

Ч.С.техногенного 

характера их причина и 

последствия 

 

за
ч
ет

 

Стр 

43-48 



 

08.11  9 Угроза военной 

безопасности 

России. 

 

Л
ек

ц
и

я 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности России. 

Внешние и внутренние 

угрозы национальной 

безопасности России  Роль 

Вооруженных Сил России 

в обеспечении 

национальной 

безопасности страны 

 

Умение анализировать и делать выводы 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Стр 

48-52 

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.(8ч) 

 

Глава 3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.(4ч) 

15.11  10 Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидация ЧС 

(РСЧС) л
ек

ц
и

я 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС по 

защите населения страны 

от ЧС природного и 

техногенного характера 

Умение анализировать и делать выводы беседа Стр 

54-61 

22.11  11 Г О как составная 

часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособно

сти страны. 

Л
ек

ц
и

я 

Основные факторы, 

определяющие развитие 

ГО в настоящее время. 

 

  
  
  

  
  
  
 б

ес
ед

а 

Стр 

61-67 



 

29.11  12 МЧС России - 

федеральный 

орган управления 

в области защиты 

населения  и 

территорий от ЧС   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Л
ек

ц
и

я 

Роль МЧС России в 

формировании культуры  

в области безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 

68-75 

06.12  13 Контрольная 

работа № 2 

«Организационны

е основы по 

защите населения 

страны от 

чрезвычайных 

ситуаций 

мирного и 

военного 

времени» 

   

  

 

Стр 54-75 

Глава 4  Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и   

военного времени.(4ч) 

13.12  14 Мониторинг и 

прогнозирование 

ЧС. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Л
ек

ц
и

я 

Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС 

Умение анализировать и делать выводы 

  
  
  
  
  
 о

п
р
о
с 

  
  
  

 

Стр 

76-80 



 

20.12  15  

Инженерная 

защита населения 

и территорий от 

ЧС 

 б
ес

ед
а 

 

Инженерная защита 

населения и территорий от 

ЧС 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Стр 

80-85 

 

 

 

 

 

27.12  16 Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 б

ес
ед

а 

Оповещение населения о 

ЧС. Централизованна 

система оповещения 

населения о ЧС, единая 

дежурно- диспетчерская 

служба на базе телефона  

01.создание локальных и 

автоматизированных 

систем оповещения 

Классификация 

мероприятий по эвакуации 

населения из зон ЧС. 

Экстренная эвакуация, 

рассредоточения персонала 

объектов экономики  из 

категорированных городов 

 

 

Система оповещение, Сигнал «Внимание 

веем» 

Эвакуация, план эвакуации учреждения, 

средства индивидуальной защиты 

Действие населения при угрозе нападения, 

при оповещения о химическом заражении, в 

очаге инфекционного 

заболевания, при 

оповещении о  

радиоактивном 

заражении. 

Правила эвакуации, использование 

различных укрытий и защитных сооружений 

 

 

 

Стр 

85-91 

 

 

   

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 Заблаговременные 

мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке 

к эвакуации. 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 



 

10.01  17 Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в очагах 

поражения 

    
  
  

Б
ес

ед
а 

  

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах поражения 

Умение анализировать и делать выводы 

за
ч
ет

 

Стр 

91-94 

 

Раздел 3    Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.(6ч) 

Глава 5    Терроризм и экстремизм их причины и последствия(1ч) 

 

17.01  18 Международный 

терроризм-угроза 

национальной 

безопасности 

России .Виды 

террористических 

акций, их цели и 

способы 

осуществления. 

   
  
  
  
  
 Л

ек
ц

и
я 

Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

  
  
  
  
У

ст
н

ы
й

 о
п

р
о
с 

Стр 

 96-108 

Глава 6      Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.(2ч) 



 

24.01  19 Основные 

нормотивно- 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

Общегосударстве

нное 

противодействие 

терроризму. 

 

 

 

 

 

 

беседа 

Основные органы 

федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно 

осуществляющие  

борьбу с терроризмом. 

 

 

Основные задачи ГО по защите населения от 

террористических актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  опрос 

Стр 109-

121 

31.01  20 Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму  

 Л
ек

ц
и

я  
Существующие в 

мировой практике 

формы борьбы  

терроризмом.  

 

Уголовная ответственность, предусмотрена за 

участие в террористической деятельности 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Умение анализировать и делать выводы. 

  У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 

121-126 

Глава 7   Организационные основы противодействия  терроризму и наркотизму в Российской Федерации(2ч) 

07.02  21 Организационные 

основы 

противодействия  

терроризму в 

Российской 

Федерации 

б
ес

ед
а 

Организация 

информирования 

населения  о 

террористической акции 

Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
О

п
р

о
с 

  
  
  

Стр127-131 



 

14.02   

22 

 

 

Организационные 

основы 

противодействия 

наркотизму  в 

Российской 

Федерации.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 Л

ек
ц

и
я  

Основные меры борьбы  

наркоманией. 

Профилактика 

наркомании. 

 

Наказание, принимаемые в России для борьбы 

с наркоманией. 

Профилактика наркомании. 

 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

б
ес

ед
а 

 

Стр 

131-139 

Глава 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости(1ч) 

 

21.02 
  

23 

 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Профилактика 

наркозависимости 

 

бесе

да 

 

Профилактика наркомании 

 

Профилактика наркомании 

 

Умение работать с учебником, выделять 

главное 

  

Стр 140-

157 

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

Раздел 4 Основы  здорового образа жизни.(7ч) 

Глава 9 Здоровье - условия благополучия человека.(3ч) 



 

28.02  24 Здоровье человека 

как индивидуальная  

так и общественная 

ценность 

 Л
ек

ц
и

я 

Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Определение, данное  

здоровью в Уставе  ВОЗ. 

Основные факторы, 

оказывающее 

существенное влияние 

на здоровье человека. 

Взаимосвязь, 

существующая между 

духовной, физической, и 

социальной 

составляющими 

здоровья человека. 

 

Здоровье,  ЗОЖ, факторы, определяющие 

состояние индивидуального здоровья 

Иметь представление об основных положениях 

здорового образа жизни 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Стр 

160-167 

 

 

07.03  25 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

Контрольная 

работа № 3            « 

Организационные 

основы 

противодействия  

терроризму и 

наркотизму в 

Российской 

Федерации» 

  Л
ек

ц
и

я 

 ЗОЖ и его 

составляющие. Роль 

ЗОЖ в формировании у 

человека общей 

культуры в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическое здоровье, гигиены, изменения в 

подростковом возрасте, духовное здоровье, 

акселерация 

Отрабатывать навыки личной гигиены, занятие 

физкультурой 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

Стр 

168-174 



 

14 03  26 Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России 

 л
ек

ц
и

я 

Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России 

Укреплять здоровье, восстанавливать душевное 

равновесие 

за
ч
ет

 

Стр 

175-181 

Глава 10      Факторы,  разрушающие репродуктивное здоровье .(2ч) 

21.03  27 Ранние половые 

связи и их 

последствия. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем 

 б
ес

ед
а 

Ранние половые связи и 

их последствия. 

Инфекции, 

передаваемые половым 

путем. 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Умение работать с учебником, выделять главное 

 

Стр 

182-192 

11.04  28 Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе 

Л
ек

ц
и

я 

Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе 

Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

о
п

р
о
с 

Стр 

192-194 

Глава 11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.(3ч) 

18.04  29 Брак и семья 

 

бесе

да 

Роль семьи в 

формировании  ЗОЖ 

Основные положении семейного кодекса 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 

195-197 

25.04  30 Семья и здоровый 

образ жизни 

человека 

 

 Роль семьи в 

формировании  ЗОЖ 

Основные положении семейного кодекса 

б
ес

ед
а 

Стр 

197-201 

02.05  31 Основы семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

 Л
ек

ц
и

я 

Роль семьи в 

формировании ЗОЖ 

Основные положении семейного кодекса 

Знание основных понятий 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

Стр 

201-206 



 

«Согласовано»                                                                                                                                    «Согласовано» 

Руководитель МО                                                                                                                         Руководитель МС Заместитель директора по УВР 

МБОУ     Кудиновской  СОШ                                                                                              МБОУ     Кудиновской  СОШ 

________________Морозова Е.В.                                                                                                     _____________Касьянова Е.В. 

Протокол заседания МО № 1                                                                                                       Протокол заседания МС № 1 

от «29» августа 2022г                                                                                                                    от  «30» августа 2022г 

Раздел 5  Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. (2ч) 

Глава 12 Оказания первой помощи.(2ч) 

16.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке при 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Л

ек
ц

и
я 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

Первая медицинская 

помощь при 

передозировке при 

приеме психоактивных 

веществ. 

 

 

Умение работать с учебником, выделять 

главное. 

Знание основных понятий 

 

 

 

 

К

о

н

т

р

о

л

ь

н

а

я

   

р

а

б

о

т

а 

 

Стр 

208-211 

 

23.05  33 Контрольная 

работа № 4 

«Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни.» 

 

 

  

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та
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КУДИНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
(Ростовская область ,Багаевский район, хутор Кудинов, улица Школьная 95) 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ Кудиновская СОШ 

____________________ Петриченко Н.Н 

Приказ №    от  31.08.2022г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

         по основам безопасности жизнедеятельности  
                                          базовый уровень 

 

Уровень общего образования(класс) - средне общее 10  

Количество часов за год: 33 

Количество часов в неделю: 1 

Учитель ОБЖ : Попова Т.Н .первая квалификационная категория 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего образования по ОБЖ к учебнику для  10 класса,    

составитель редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020г   Методические рекомендации к учебнику 

авторские. 

 

                                                                  2022-2023 учебный год 



 

 

 

                                                                                                        Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: устава МБОУ Кудиновской СОШ ; 

примерных программ основного общего образования по учебным предметам. (Стандарты второго поколения);  авторской программы под 

общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы» под общей редакцией Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2020.,основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение ОБЖ  отводится 1 час в неделю 

компонента ОУ , календарного учебного графика на 2022-2023 уч. год в 10 классе учебный год, тематическое планирование 

рассчитано  на  33 часа 

 

 

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

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

развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, словесный, объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, лекционно-практический. 

Формы организации занятий:  индивидуальная, групповая и фронтальная, организационно – методические. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, электронные  ресурсы. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): 

 -индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 



 

Учёт интересов учащихся с особыми образовательными потребностями 

При реализации рабочей (учебной) программы адаптировать учебный материал в соответствии с особенностями детей, чьи 

образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Учитывать уровень подготовки и восприятия учебного материала, 

использовать здоровье сберегающие технологии. 

Содержание программы 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а 

также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных 

действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих 

ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 

  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета (личностные, метапредметные, предметные) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

Личностные результаты: 

- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 

правил безопасности  



 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. 

Таким образом, учащиеся приобретают: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-познавательную проблему (задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планировать — 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; 



 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на основе 

научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-

демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 



 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, анти-

экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 



 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; • правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях.  

                                                                                   Учебно-тематический план 

№ Раздела 
темы 

Наименование разделов и тем Количество часов Контрольные 
работы Раздел  Тема 

Раздел 1 Основы безопасности личности ,общества и государства 15   

 Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 
в современной среде обитания 

 5 1 

 Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 

 5  

 Глава 3 Организационные основы защиты населения и территорий России в 
чрезвычайных ситуациях. 

 5 1 

Раздел 2 Военная безопасность государства 10   

 Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасности  5  

 Глава 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 
военных угроз 

 5 1 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8   



 

 Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания. 

 4 1 

 Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  4  

 Всего  33 33  

 

 

                                                                           Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол

-во 

час. 

Планируемые результаты изучения темы Дата 

предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные 
Планируе

мая 

Фактиче

ская 

Раздел1. Основы безопасности личности , общества и государства 

Глава 1. Научные основы обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 часов) 

1. 1 

 «Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания » 

 

1 

Обобщить и закрепить 

ключевые понятия в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

К: Знать культура 

безопасности 

жизнедеятельности человека Р: 

уметь самостоятельно выделять 

ключевые понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

П: уметь объяснить 

классификацию чрезвычайных 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

07.09 
 



 

ситуаций . 

2 2 

Междисциплинарн

ые основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Изучить национальные 

интересы России. 

К: Знать национальные 

интересы России.. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

П: уметь объяснить об 

особенности воспитания 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

14.09 
 

3 3 

Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в среде обитания. 

1 

Познакомить с 

основными вариантами 

подготовки 

одновневного 

турпохода. 

К: Знать об основных угрозах 

пребывания в природной 

среде..Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель.П: изучить район похода. 

Воспитание чувства 

ответственности при 

нахождении в 

природной среде. 

11.09 
 

4 4 

 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

в среде обитания. 

1 

Сформировать 

представление о 

влиянии культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на дорогах. 

 

К; Знать влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на дорогах. Р: уметь 

самостоятельно выделять 

познавательную цель. П: 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

28.09 
 

5 5 

Психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 

Сформировать 

представление о 

влиянии культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в 

криминогенных 

ситуациях 

К; Знать влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения в 

криминогенных ситуациях 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель.П: Формирование 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 
05.10 

 



 

понимания ценности 

безопасного образа жизни 

Глава 2. Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества , государства (5часов) 

6 6 

Права и 

обязанности 

государства и 

граждан России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

. 

 

1 

Обобщить и закрепить 

знания о чрезвычайных 

ситуациях природного 

характера. 

К; Знать чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять ключевые понятия в 

области чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера и их последствий.П: 

уметь объяснить причины 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

12.10 
 

7 7 

Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз. 

Контрольная 

работа 1 Основы 

безопасности 

личности , 

общества и 

государства 

1 

Обобщить и закрепить 

знания о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

К; Знать чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Р: уметь 

самостоятельно определить 

угрозы в области 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера и их 

последствий. П: уметь 

объяснить причины 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 

19.10 
 

8 8 

Защита личности, 

общества, 

государства от 

1 

Сформировать 

представление об 

угрозе военной 

К; Знать основные внешние и 

внутренние военные опасности. 

Р: уметь самостоятельно 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

26.10 
 



 

угроз социального 

характера 

безопасности России. 

Изучить основные 

внешние и внутренние 

военные опасности. 

определить угрозы военной 

безопасности России. П: 

Изучить основные внешние и 

внутренние военные опасности 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

9 9 
Противодействие 

экстремизму. 
1 

Познакомить с 

принципом работы 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. Изучить 

задачи единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

К; Знать принцип работы 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций.Р; Изучить задачи 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций.П; Показать ценность 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных 

ситуаций.  

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 
09.11 

 

10 10 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в РФ 

 

1 

Познакомить с 

принципом 

организации работы 

МЧС России. Изучить 

задачи и приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

К ;Знать задачи и 

приоритетные направления 

деятельности МЧС России.Р; 

Сформулировать принцип 

МЧС России работы П; 

Показать приоритетные 

направления деятельности 

МЧС России 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

16.11 
 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 часов) 



 

11 11 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций(РСЧС) 

1 

Сформировать 

представление о 

способах оповещения и 

эвакуации населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

К; Знать способы оповещения 

и эвакуации населения. Р; 

Уметь действовать по сигналу 

«Внимание всем!»П; Уметь 

объяснить роль необходимости 

оповещения и эвакуации 

населения. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 23.11 
 

12 12 

Основные 

мероприятия РСЧС 

и гражданской 

обороны по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

Познакомить с 

направлениями по 

уменьшению 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций.  

К; Знать направления 

уменьшения масштабов 

чрезвычайных ситуаций. Р; 

самостоятельно ознакомиться с 

направлениями по 

уменьшению масштабов 

чрезвычайных ситуаций. П; 

Показать ценность инженерной 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки. 

 

30.11 
 

13 13 

Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

1 

Сформировать 

представление о 

способах оповещения и 

эвакуации населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

К; Знать способы оповещения 

и эвакуации населения. Р; 

Уметь действовать по сигналу 

«Внимание всем!»П; Уметь 

объяснить роль необходимости 

оповещения и эвакуации 

населения. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни. 07.12 
 

14 14 

Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера  

1 

Изучить комплекс 

мероприятий, 

проводимых при 

аварийно-

спасательных работах. 

К; Знать мероприятия, 

проводимые при аварийно-

спасательных работах. Р; 

Уметь действовать по сигналу 

«Внимание всем!»П; Уметь 

объяснить о необходимости 

знаний комплекса 

мероприятий, проводимых при 

аварийно-спасательных 

Усвоение правил 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ. 

14.12 
 



 

работах 

15 15 

 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях. 

дорогах. 

транспорте. 

Страхование. 

Контрольная 

работа 2 

Организационные 

основы защиты 

населения и 

территорий России 

в чрезвычайных 

ситуациях 

1 

Познакомить с 

понятиями: аварийно 

химически опасные 

вещества, химически 

опасный объект, 

химическая авария.  

П; Знать классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

Р; Изучить классификацию 

АХОВ по характеру 

воздействия на человека. 

К; Правила поведения 

населения при авариях 

химически опасных объектах. 

 

Усвоение правил 

безопасного поведения 

при угрозе и во время 

возникновения 

химической аварии 

21.12 
 

Раздел 2. Военная безопасности государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов) 

16 16 

Защита населения 

и территорий от 

военной 

опасности, оружия 

массового 

поражения  и 

современных 

обычных средств 

порожения.. 

1 

Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремистские и 

антитеррористическое 

мышление. 

К; Знать виды терроризма. Р; 

самостоятельно найти 

информацию о терроризме П; 

Формировать в себе 

нравственное поведение и 

антиэкстремистское и 

антитеррористическое 

мышление . 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

28.12 
 

17 17 
Защита населения 

и территорий от  

Сформировать 

представление о 

К; Знать правовую основу 

общегосударственной системы 

Формирование 

антиэкстремистского и 
11.01 

 



 

радиационной 

опасности 

правовой основе 

общегосударственной 

системы 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

противодействия терроризму в 

РФ. Р; сформулировать 

правовая основу 

общегосударственной системы 

противодействия терроризму в 

РФ. Основные органы 

федеральной исполнительной 

власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с 

терроризмом. П; определить 

правовое обеспечение 

противодействия терроризму. 

антитеррористического 

мышления. 

18 18 

Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения. 

1 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

К; Знать цель и задачи 

противодействия терроризму в 

РФ. Р ; уметь определять 

методы общегосударственного 

противодействия терроризму. 

Цель и задачи противодействия 

терроризму в РФ.П; показать 

направления противодействия 

терроризму 

Формирование 

антэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

18.01 
 

19 19 

Защита населения 

и территорий от 

военной опасности 

от биологической 

и экологической 

опасности. 

 

Изучить национальные 

интересы России. 

К: Знать национальные 

интересы России.. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель.П: уметь объяснить об 

особенности воспитания 

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной. 

25.01 
 

20 20 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

1 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

К; Знать цель и задачи 

противодействия терроризму в 

РФ. Р ; уметь определять 

Формирование 

антэкстремистского и 

антитеррористического 

01.02 
 



 

дыхания и кожи. 

 

противодействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

методы общегосударственного 

противодействия терроризму. 

Цель и задачи противодействия 

терроризму в РФ.П; показать 

направления противодействия 

терроризму 

мышления. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз .(5 часов) 

21 21 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации: 

организационные 

основы. 

1 

Познакомить с целью, 

задачами и 

направлениями 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

К; Знать цель и задачи 

противодействия терроризму в 

РФ. Р ; уметь определять 

методы общегосударственного 

противодействия терроризму. 

Цель и задачи противодействия 

терроризму в РФ.П; показать 

направления противодействия 

терроризму 

Формирование знаний о 

ВооруженныхСилах 

Российской Федерации: 

организационные 

основы 08.02 
 

22 22 

Состав 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации. 

1 

Изучить состав 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

К; Знать виды ВСРФ . 

Р; самостоятельно найти 

информацию о ВСРФ .П; 

Формировать в себе 

нравственное отношение к ВС 

РФ 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

15.02 
 



 

23 23 

Воинская 

обязанность и 

военная служба. 

1 

Формировать 

антиэкстремистские и 

антитеррористическое 

мышление. 

К; Знать о воинская 

обязанности и военной службе 

. Р; самостоятельно найти 

информацию о воинской 

обязанности и военной службе 

.П; Формировать в себе 

нравственное отношение к 

воинская обязанности и 

военной службе. 

Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения. 

Формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления. 

22.02 
 

24 24 

Права и 

обязанности 

военнослужащих 

1 

Изучить права и 

обязанности 

военнослужащих 

К; Знать права и обязанности 

военнослужащих . Р; 

самостоятельно найти 

информацию о воинской 

обязанности и военной службе 

.П; Формировать в себе 

нравственное отношение к 

воинская обязанности и 

военной службе 

 

01.03 
 

25 25 

Боевые традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

РФ 

Контрольная 

работа 3 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

защите 

государства от 

военных угроз . 

1 

Изучить боевые 

традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил РФ 

 

К; Знать и уметь действовать 

при угрозе террористического 

акта. Р; самостоятельно искать 

и выделять необходимую 

информацию о правилах 

поведения при угрозе 

террористического акта. П; 

уметь объяснить роль в 

обеспечение безопасности. 

Усвоение правил 

безопасного поведения 

при угрозе 

террористического акта. 

15.03 
 



 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (4часа) 

 

26 26 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

1 

Дать определение – 

здоровый образ жизни. 

Изучить факторы, 

влияющие на здоровье 

человека. 

К; Знать факторы, влияющие 

на здоровье человека.Р; 

сформулировать общие 

понятия о здоровье человека . 

П; уметь объяснить о 

взаимосвязи, существующей 

между духовной, физической, 

и социальной составляющими 

здоровья человека. 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

22.03 
 

27 

27- 

28 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие  

Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и 

меры 

профилактики 

1 

 

Формировать понимание 

ценности здорового 

образа жизни. Изучить 

составляющие 

здорового образа жизни. 

Сформировать 

представление о 

инфекционные 

заболеваниях: их 

особенности и меры 

профилактики . 

К; Знать факторы, влияющие 

на здоровье человека.Р; 

сформулировать общие 

понятия о здоровье человека . 

П; Изучить составляющие 

здорового образа жизни 

человека. 

К; продолжить обучение о 

здоровом образе жизни. Р; 

сформулировать общие 

понятия о инфекционных 

заболеваниях . П; 

Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 

12.04 

 
 

28 
29-

30 

Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и 

1 

Сформировать 

представление об 

отрицательном влиянии 

К; Продолжить обучение о 

здоровом образе жизни. Р; 

Знать об отрицательном 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

19.04 
 



 

меры 

профилактики  

ранних половых связей 

на здоровье человека. 

влиянии ранних половых 

связей на здоровье человека.. 

П; Профилактика 

неинфекционных заболеваний 

жизни 

29 31 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем. 

1 

Сформировать 

представление ВИЧ- 

инфекции и СПИДе; их 

последствиях. 

К; Знать инфекции, 

передаваемые половым 

путём; их последствия. Р; 

Показать важность 

воспитания подростков.П; 

Профилактика ВИЧ- 

инфекции и СПИДа . 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 26.04 
 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. (4часа) 

 

30 31 

Первая помощь 

при неотложных 

состояниях : Закон 

и порядок 

1 

Усвоение правил ПМП К; Знать комплекс 

простейших мероприятий, 

проводимых ПМП. Р;; Уметь 

оказывать ПМП при 

неотложных состояниях.П; 

Уметь оказывать помощь 

пострадавшему 

Формирование 

понимания ценности 

безопасного образа 

жизни 03.05 
 

31 
32-

33 

Правила оказания 

первой помощи 

при травмах. 

Первая помощь 

при    

кровотечениях. 

ранениях. 

 

 

1 

Усвоение правил ПМП 

при: ссадинах, 

потертостях, ушибе, 

вывихе и растяжении. 

Изучить комплекс 

простейших 

мероприятий, при 

кровотечениях. 

ранениях. 

К; Знать правила личной 

гигиены . Р при: ссадинах, 

потертостях, ушибе, вывихе и 

растяжении.П; уметь 

различать виды травм.  

К; Знать комплекс 

простейших мероприятий, 

проводимых при 

кровотечениях. ранениях..Р; 

Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. 

Сформировать умение 

оказывать ПМП при 

трамвах. 

10.05 
 



 

ранениях.П; Уметь оказывать 

помощь пострадавшему 

32 34 

Первая помощь 

:сердечно-легочная 

реанимация. 

Итоговая 

контрольная 

работа. Факторы 

риска нарушений 

здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

1 

. Изучить комплекс 

простейших 

мероприятий, при 

сердечно-легочной 

реанимации 

. К ; Знать первую помощь 

при сердечно-легочной 

реанимации.. Р; Знать 

признаки передозировки П; 

Уметь оказывать помощь 

пострадавшему. 

Усвоение простейших 

мероприятий, 

проводимых при 

сердечно-легочной 

реанимации... 

17.05 
 

33 35 

Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах, 

переломах. 

1 

Изучить комплекс 

простейших 

мероприятий, при 

ушибах ,растяжении 

связок, вывихах. 

переломах. 

К ; Знать первую помощь при 

ушибах ,растяжении связок, 

вывихах. переломах . Р; 

Уметь оказывать 

первауюмедицинскую 

помощь  П; Уметь оказывать 

помощь пострадавшему. 

Усвоение правил 

оказания ПП при 

ушибах ,растяжении 

связок, вывихах. 

переломах 
24.05 
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 Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная  программа составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: устава МБОУ Кудиновской СОШ ; 

примерных программ основного общего образования по учебным предметам. (Стандарты второго поколения);  авторской программы под 

общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы» под общей редакцией Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2020.,основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  Кудиновской  СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение ОБЖ  отводится 1 час в неделю 

компонента ОУ , календарного учебного графика на 2022-2023 уч. год в 11 классе учебный год, тематическое планирование 

рассчитано  на  33 часа 

Курс «ОБЖ» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на выздоровление.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих целей: 

 усвоение 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;  



 

 об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

задач: 

        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; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, 

об обязанностях граждан по защите государства; 

        овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

        развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

              воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

  

  Структура  программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий:  

1) безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

2) основы медицинских знаний и здорового образа жизни,  

3) основы военной службы.   



 

   Планируемые результаты изучения учебного предмета ОБЖ 

  

Личностные результаты: 
   сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации и основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

   выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни 

с   учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

   осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности; 

   сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

идеологии; 

   сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

   выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

  осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 

   сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи 

при неотложных состояниях; 

   морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе в современных условиях; 

  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым Силам; 

  уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты: 
  умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют 

новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

  умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области 

национальной безопасности; 

   умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России; 

   умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его 

духовного, физического и социального благополучия; 



 

   умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя, наркотиков и других психо-активных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому 

вопросу при общении в кругу сверстников; 

   умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

   умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности 

и военной службе граждан Российской Федерации; 

Предметные результаты: 
  формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

          осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных 

последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

  формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных 

условиях; 

  понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних 

угроз; 

  формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному 

поведению и другим действиям противоправного характера; 

  ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни; 

  понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей 

жизни вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 

   знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 

   понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; знание требований, предъявляемых 

военной службой, к уровню подготовки призывника; 

   всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт 

военнослужащих, порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

  

                                                                             Содержание учебного предмета 

                                       Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания Проблемы 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 



 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности Обеспечение 

национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование 

в природных условиях.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз Основные задачи Вооруженных Сил. 

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

  



 

   Тематическое планирование 

  

№ модуля 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

 

 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 
  

Глава 1 Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
5 

  

Глава 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 
5 

  

Глава 3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5   

Раздел 2 Военная безопасность государства 10   

Глава 4 Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
5 

  

Глава 5 Особенности военной службы в современной Российской армии 5 
  

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 
  

Глава 6 Основы здорового образа жизни 4   

Глава 7  Первая помощь при неотложных состояниях 4   

Всего часов: 33 

 

  

   

   



 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

                                                             

№ п.п Дата пдан Дата факт Тема Кол-ва час Примеч 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15ч) 

1 06.09   Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

1  

2 13.09  Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий 

1  

3 20.09  Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

1  

4 27.09  Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

1  

5 04.10   Основы управления безопасностью в системе 1  

6 11.10   Обеспечение национальной безопасности России 1  

7 18.10   Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

1  

8 25.10   Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

1  

9 08.11   Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

1  

10 15.11   Экстремальные ситуации криминогенного характера 1  

11 22.11   Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1  

12 29.11   Наркотизм и безопасность человека 1  

13 06.12   Дорожно-транспортная безопасность 1  

14 13.12   Дорожно-транспортная безопасность 1  

15 20.12   Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме «Основы комплексной 

безопасности личности, общества, государства» 

1  



 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч) 

16 27.12  Основные задачи Вооруженных Сил 1  

17 10.01  Правовые основы воинской обязанности 1  

18 17.01  Правовые основы военной службы 1  

19 24.01  Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 1  

20 31.01  Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1  

21 07.02  Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы 

1  

22 14.02  Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 1  

23 21.02  Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1  

24 28.02  Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 1  

25 07.03  Боевая слава российских воинов   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8ч) 

26 14.03  Демографическая ситуация в России 1  

27 21.03  Культура здорового образа жизни 1  

28 11.04  Культура питания 1  

29 18.04  Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1  

30 25.04  Вредные привычки. Культура движения 1  

31 02.05  Медико-психологическая помощь Первая помощь при ранениях 1  

32 16.05  Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, обморожении 

1  

33 23.05  Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии Контрольная 

работа за 2 полугодие по теме «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

  

 

«Согласовано»                                                                                                           «Согласовано» 

Руководитель МО                                                                                                              Руководитель МС  Заместитель директора по УВР 

МБОУ     Кудиновской  СОШ                                                                                    МБОУ     Кудиновской  СОШ 

________________Морозова Е..В.                                                                                                     _____________Касьянова Е.В. 

Протокол заседания МО №                                                                                              Протокол заседания МС №  

от «29» августа 2022г                                                                                                          от «30» августа 2022г. 
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