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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов создана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,  ООП ООО, в соответствии с 

программой «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Ф.Виноградова,Д.В.Смирнов,Л.В.Сидоренко. 

7-9классы.-М.:Вентана-Граф ,2016 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на реализацию следующей 

воспитательно-образовательной цели: расширение знаний и формирование умений подростков по организации 

здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных чрезвычайных ситуациях.  

Основными задачами являются следующие: 

• осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, 

овладение умением ориентироваться в них; 

• воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность и приобретение 

опыта их преодоления; 

• формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в 

них; 

• воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, развитие умения 

предвидеть последствия своего поведения. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов содержит следующие разделы:  



- Введение. Основы безопасности жизнедеятельности. Это нужно знать. 

- Здоровый образ жизни. Что это? 

• Зависит ли здоровье от образа жизни? Образы жизни. Слагаемые здоровья. 

• Физическое здоровье человека; 

• Правильное питание; 

• Психическое здоровье человека; 

• Социальное здоровье человека; 

• Репродуктивное здоровье подростков и его охрана; 

- Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. 

• Как вести себя при пожаре; 

• Чрезвычайные ситуации в быту; 

• Бытовая химия; 

• Разумная предосторожность; 

• Опасные игры; 

- Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе. 

• Лес – это серьезно; 

• Водоем зимой и летом; 

- Современный транспорт и безопасность. 

• Транспорт в современном мире; 

• Чрезвычайные ситуации на дорогах; 



• Опасные ситуации в метро; 

• Авиакатастрофы; 

• Железнодорожная катастрофа; 

- Опасный туризм. 

• Обеспечение безопасности в водном туристском походе4 

- Когда человек сам себе враг. 

• Курение убивает; 

• Алкоголь и здоровье; 

• Скажем наркотикам – нет! 

- Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

• Чрезвычайные ситуации и их классификации; 

• Природные чрезвычайные ситуации; 

• Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

- Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации. 

• Экстремизм и терроризм; 

• Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму; 

• Национальная безопасность. 

- Практические работы. 

- Проектная деятельность. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7-9 классах по одному часу в неделю: 34 часа в 

7 классе, 34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 классе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы. Авторы Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б,2017. 

№ 
урока, 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Деятельность учащихся 

Тема1 Введение. Цели предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

2  Коммуникативная деятельность: правила 
участия в диалоге и дискуссии, построение 
суждений. Работа с информацией: отбор видео- 
и интернет материалов и их оценка. 
Аналитическая деятельность: чтение и оценка 
учебных текстов для ответа на вопрос «Почему 
проблема здорового образа жизни волновала 
общество уже в древности?». Выделение 
главной мысли учебного текста. Самооценка: 
определение своих возможностей и 
способностей. Конструирование понятий: 
природные чрезвычайные ситуации, 
техногенные чрезвычайные ситуации. 
Безопасная жизнедеятельность. 
Формулирование вывода: почему нужно 
изучать предмет ОБЖ. Расширение кругозора: 
физическое воспитание в Спарте. 

1.1. Окружающая среда и 
безопасность 

1 стр 4-9 

1.2. Какие знания и умения 
приобретают при изучении ОБЖ. 

1 стр 10 

Тема 2 Зависит ли здоровье от образа 4  Коммуникативная деятельность: правила 



жизни? Физическое здоровье 
человека. 

участия в диалоге и дискуссии: построение 
суждений, тезисов и антитезисов. Работа с 
информацией: отбор видео- и интернет 
материалов и их оценка. Аналитическая 
деятельность: чтение и оценка учебных текстов. 
Выделение главной мысли текста. 
Высказывание версий о смысле пословиц и 
поговорок. Конструктивная деятельность: 
построение схем «Здоровье человека», 
«Физическое здоровье человека». 
Аналитическая деятельность: создание памятки 
«Правила закаливания». Рефлексивная 
деятельность: оценка своего физического 
развития. Расширение кругозора: русская баня и 
здоровье, польза закаливания. 

2.1. Что такое здоровый образ жизни. 
Слагаемые здоровья. Что такое 
физическое здоровье. 

1 стр12-15 

2.2. Значение физической культуры 
для здоровья человека. 

1 стр 15-17 

2.3. Закаливание как способ 
тренировки организма. 

1 стр 18-21 

2.4. Правила личной гигиены 1 стр 21-22 

Тема 3 Правильное питание 3  Коммуникативная деятельность: правила 
участия в диалоге; конструирование суждений и 
доказательств. Практическая деятельность: 
анализ «пищевой пирамиды», составление 
меню ученика 7 класса на день. 
Конструирование вывода на основе анализа 
иллюстративного материала, схем и таблиц 
учебника. Чтение информации, представленной 
в диаграмме и таблицах. Аналитическая 
деятельность: работа с информацией, 
представленной в таблице и иллюстрациях. 
Расширение кругозора: чемпион среди круп по 
содержанию белков. Благотворное влияние 
зеленого чая. 

3.1. Правила рационального питания, 
позволяющие поддерживать 
здоровье. 

1 стр 23, 29 

3.2. Белки – строительный материал 
для организма. Углеводы и жиры 
– источники энергии. 

1 стр 24-25 
стр 26-28 

3.3. Продукты питания как 
экологический фактор. Питание и 
болезни. Диета. 

1 стр 30-39 

Тема 4 Психическое здоровье человека. 3  Конструирование: характеристика понятия 
«психическое здоровье человека». 4.1. Психическое здоровье – 1 стр 40-45 



эмоциональное благополучие 
человека. 

Практическая деятельность: построение 
суждений, доказательств, пояснений. Сравнение 
и дифференциация: ложное и истинное 
суждение. Деятельность в коллективе: правила 
совместной деятельности. 

4.2. Компьютер и здоровье. 1 стр 45-47 
4.3. Правила безопасного 

пользования компьютером. 
1 стр 48-49 

Тема 5 Социальное здоровье человека. 2  Аналитическая деятельность: оценка 
информации, представленной в тексте. 
Рефлексивная деятельность: самооценка умений 
общаться, самоанализ учебной деятельности. 
Коммуникативная деятельность: 
конструирование суждений, выбор и 
объяснение ответа (из представленных 
альтернативных). Расширение кругозора: дети-
маугли.  

5.1. Человек – социальное существо, 
член общества. 

1 стр 50-51 

5.2. Общение – ценная деятельность 
человека. Круг интересов. 

1 стр 52-58 

Тема 6 Репродуктивное здоровье 
подростков и его охрана 

2  Коммуникативная деятельность: построение 
суждений, подбор доказательств. 
Аналитическая деятельность: оценка 
информации, представленной в тексте; 
составление плана ответа на вопрос 
«Особенности развития мальчиков и девочек» 

6.1. Репродуктивное здоровье – 
способность человека к 
воспроизведению. 

1 стр 58-59 

6.2. Подготовка организма к 
деторождению. Подростковый 
возраст 

1 стр 60-62 

Тема 7 Как вести себя при пожаре. 
Чрезвычайные ситуации в быту. 

8  Аналитическая деятельность: составление 
памятки «причины пожаров (по 
иллюстративному материалу). Чтение 
информации, представленной на схеме. 
Моделирование бытовых пожароопасных 
ситуаций. Практическая игровая деятельность: 
«эвакуация» из горящего здания; применение 
средств пожаротушения; помощь при ожогах. 
Конструирование воображаемых ситуаций. 

7.1. Пожар – чрезвычайная ситуация. 
Причины пожаров. Поражающие 
факторы пожара. 

1 стр 64-65 

7.2. Правила безопасности. 
Новогодние и другие праздники. 
Безопасность их проведения.  

1 стр 66-67 

7.3. Порядок действия при 1 стр 67-69 



возникновении пожара. 
Организация эвакуации из 
горящего здания. 

Коммуникативная деятельность: участие в 
диалоге, построение суждений и 
умозаключений. Аналитическая деятельность: 
анализ жизненных ситуаций и текста учебника; 
оценка информации, представленной на схеме. 
Практическая (игровая) деятельность: 
разыгрывание сценок на материале 
«Медицинской странички». Коммуникативная 
деятельность: правила участия в дискуссиях, 
построении суждений и доказательств. 
Практическая деятельность: первая помощь при 
отравлении бытовым газом и препаратами 
бытовой химии. 

7.4. Средства пожаротушения. Первая 
помощь при ожогах, отравлении 
угарным газом. 

1 стр 69-74 

7.5. Залив жилища. Причины заливов 
помещений. Правила поведения 
при заливах. 

1 стр 80 

7.6. Электричество при неправильном 
использовании может быть 
опасным. Правила пользования 
электроприборами. 

1 стр 81-82 

7.7. Оценка обстановки при 
электротравмах, первая помощь. 

1 стр 81-82 

7.8. Правила пользования газовыми 
приборами. Первая помощь. 

1 стр 75-76 

7.9. Правила безопасности при 
пользовании бытовой химией. 
Первая помощь при отравлении 
препаратами.  

1 стр 77-79 

Тема 8 Разумная предосторожность. 
Опасные игры. 

6  Аналитическая деятельность: конструирование 
памятки «Правила поведения в ситуациях 
опасного общения». Конструирование 
воображаемых ситуаций (игра-драматизация): 
разыгрывание сценок общения с мошенниками, 
хулиганами, психологическая готовность к 
встрече с опасными незнакомцами. Расширение 
кругозора: уголовный кодекс РФ о 
проникновении в чужое жилище. 

8.1. Досуг в городе: каких мест лучше 
избегать. Как вести себя на 
улице. 

1 стр 83-87 

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

1 стр 88 

8.3. Подручные средства 
самообороны. 

1 стр 89-90 



8.4. Места, где играть запрещено. 
Опасности, которые скрывает 
карьер. 

1 стр 91-92 

8.5. Экстрим в спорте. 1 стр 94-95 
8.6. Неразорвавшиеся боеприпасы. 1 стр 93 

 Резерв 4   
 Итого 34   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы. Авторы Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.,2017. 

№ 
урока, 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Деятельность учащихся 

Тема 1 Опасности, с которыми мы 
сталкиваемся на природе. 

8  Совместная деятельность: правила 
взаимодействия. Аналитическая деятельность: 
определение видовых особенностей ядовитых 
или несъедобных растений. Определение 
ядовитых или несъедобных грибов. 
Коммуникативная деятельность: рассказы 
учащихся о поведении при встрече с ядовитыми 
насекомыми, опасными животными. 
Совместная деятельность: правила работы в 
группах. Аналитическая деятельность: оценка 
информации представленной в тексте учебника, 
составляющие памятки для купальщика. 
Коммуникативная деятельность: правила 
участия в дискуссии и диалоге, 

1.1. Ядовитые растения нашей 
местности, их влияние на 
здоровье человека 

1 стр 102-103 

1.2. Правила сбора грибов, которые 
помогут избежать отравления. 

1 стр 104-105 

1.3. Поведение в лесу при встрече с 
опасными животными 

1 стр 106-107 

1.4. Гроза в лесу 1 стр 108-112 
1.5. Водоемы зимой и летом. 

Причины возникновения опасных 
ситуаций на воде. Действия в 
неожиданных ситуациях. 

1 стр 112-114 



1.6. Выполнение правил поведения 
при купании. Умение отдыхать на 
воде. Правила купания на лодке. 

1 стр 114-116 конструирование суждений и умозаключений. 
Практическая деятельность: Ролевая игра: 
помощь тонущему, а также провалившемуся 
под лед. Расширение кругозора: ядовитые 
растения, мифы о грибах, опасные 
земноводные. 

1.7. Помощь утопающему. Приемы 
проведения искусственного 
дыхания. 

1 стр 117-120 

1.8. Правила поведения на льду. 
Оказание первой помощи. 

1 стр 121-124 

Тема 2 Современный туризм и 
безопасность  

9  Интеллектуальная деятельность: сравнение и 
дифферентация видов транспорта. Анализ 
информации, представленной в рассказе 
учителя. Коммуникативная деятельность: 
конструирование гипотез, суждений, выводов. 
Составление памятки «Чтобы избежать наезда». 
Аналитическая деятельность: работа с 
информацией, представленной в таблицах, 
схемах, иллюстрациях. Практическая 
деятельность (ролевая игра): действия по 
оказанию первой помощи при кровотечениях, 
наложении шин. Интеллектуальная 
деятельность: выдвижение предположений, 
построение доказательств, анализ информации, 
представленной в тексте учебника. 
Коммуникативная и рефлексивная 
деятельность: рассказы учащихся «Мое 
поведение в метро», алгоритмизация поведения 
в условиях ЧС в метро. Интеллектуальная 
деятельность: анализ информации в рассказе 
учителя и тексте учебника; конструирование 
ошибок в поведении пассажиров авиалайнера 
(по иллюстрациям). Рефлексивная 

2.1 Транспорт в современном мире. 
Виды транспортных средств.  

1 стр 126-129 

2.2. Негативное воздействие 
транспорт на природу 

1 стр 126-129 

2.3. Чрезвычайные ситуации на 
дорогах 

1 стр 130 

2.4. Причины и последствия 
транспортных происшествий. 
Поведение их участников 
Помощь пострадавшим 

1 стр 131-140 

2.5. Метро – транспорт повышенной 
опасности. Возможные опасные 
ситуации, связанные с метро. 
Правила поведения в метро. 

1 стр 140-141 

2.6. Правила поведения пассажиров 
на борту авиалайнера. 
Нестандартные ситуации во 
время полета. 

1 стр 141-143 

2.7. Меры предосторожности при 
ухудшении самочувствия во 
время полета.  

1 стр 144-146 



2.8. Особенности железнодорожного 
транспорта. 

1 стр 147-149 деятельность: самоанализ: мое состояние во 
время полета. Практическая деятельность 
(ролевая игра): спасательное оборудование. 
Алгоритмизация поведения в условиях ЧС в 
полете. Аналитическая деятельность: анализ 
информации учителя. Коммуникативная 
деятельность: алгоритмизация поведения во 
время пожара в поезде. Расширение кругозора: 
экологически безопасный транспорт, ремни 
безопасности, наказания за нарушения правил 
безопасного полета. 

2.9. Правила поведения при 
крушении поезда, при 
возникновении в вагоне пожара. 

1 стр 149-150 

Тема 3 Безопасный туризм 14   
3.1. Виды активного туризма: пеший, 

водный, лыжный, конный, 
парусный, вело-, спелео-, авто-, 
мото- и другие опасности, 
подстерегающие туриста. 

1 стр 152-155 

3.2. Обязанности туриста в 
туристской группе. 

1 стр 152-155 

3.3. Зависимость безопасности в 
туристском походе от 
подготовленности каждого 
туриста и всей туристской 
группы. Объективные и 
субъективные трудности 
турпохода 

1 стр 155-156 

3.4. Движение по туристскому 
маршруту. Правила безопасности 
в туристском походе. 

1 стр 159-162 

3.5. Рациональное распределение 
группового снаряжения между 

1 стр 163-164 



участниками похода. Требования 
к составлению графика движения 
туристской группы. 

3.6. Туризм и экология окружающей 
среды. 

1 стр 176-178 

3.7. Обеспечение безопасности при 
переправах через реки. Способы 
переправы через водопотоки: 
«вброд», «на плавсредствах», 
«над водой», «вплавь», «по льду». 
Алгоритм переправы, 
преодоление естественного 
препятствия. 

1 стр 164-168 

3.8. Если турист отстал от группы. 
Алгоритм поведения туриста. 
Состав аварийного 
индивидуального набора туриста. 
Действия в ЧС по организации 
поиска туриста. 

1 стр 173-176 

3.9. Основные правила безопасности 
при выборе места для 
организации бивака туристов, а 
также при организации 
вынужденной остановки на 
ночлег 

1 стр 168-172 

3.10. Типы костров, используемых в 
туризме, их назначение. Правила 
разведения костров. 

1 стр 172 

3.11. Подготовка к водному 
туристскому походу. Правила 
безопасного поведения в водном 

1 стр 180-182 



походе. Требования к 
специальному личному 
туристскому снаряжению в 
водном походе. 

3.12. Правила безопасности в 
путешествиях с использованием 
плавсредств. 

1 стр 179-182 

3.13. Узлы в туристском походе. 
Функции, свойства и особенности 
узлов, используемых туристами в 
походе, требования по 
безопасности. 

1 стр 182-184 

3.14. Положительные качества и 
недостатки разных видов узлов, 
используемых в походах, а также 
слетах, переправах и т.д. 

1 стр 182-184 

 Резерв 4   
 Итого 34   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы. Авторы Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.,2017 

№ 
урока, 
темы 

Тема Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Деятельность учащихся 

Тема 1 Когда человек сам себе враг 7  Аналитическая деятельность: оценка 
информации, представленной в объяснениях 
учителя, в иллюстративном материале, схеме.  

1.1. Курение и здоровье. Почему 
курят подростки? Чем опасен 

1 стр 186-191 



сигаретный дым? Рефлексивная деятельность: оценка своего 
отношения к курению Коммуникативная 
деятельность: правила участия в диалоге, 
построение суждений и умозаключений 
Практическая деятельность: первая помощь при 
отравлении алкоголем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рефлексивная деятельность: мое отношение к 
наркотикам. Аналитическая деятельность: 
построение суждений и выводов   
Коммуникативная деятельность: участие в 
диалоге: «Мое отношение к наркотикам, к 
токсикомании» 

1.2. Влияние курения на растущий 
организм. Законодательство о 
курении 

1 стр 186-191 

1.3. Почему опасно курение 
электронных сигарет? Как 
бросить курить? 

1 стр 186-191 

1.4. Алкоголь и здоровье. Отношение 
школьников к употреблению 
спиртных напитков. 
Законодательство об 
употреблении алкоголя 

1 стр 191-199 

1.5. Воздействие алкоголя на 
организм человека. 
Психологическая готовность к 
неприятию. Первая помощь при 
отравлении алкоголем. 

1 стр 191-199 

1.6. Наркотикам и токсикомании нет. 
Что такое наркотики и 
наркомания. Законодательство об 
отношении к употреблению 
наркотиков. 

1 стр 199-201 

1.7. Воздействие наркотиков на 
организм человека. 
Токсикомания. 

1 стр 199-201 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации 
природного характера, их 
классификация и характеристика 

15  Аналитическая деятельность: оценка 
информации учителя о ЧС. Система 
оповещения уровня ЧС. Формулирование 
выводов и умозаключений.  
Коммуникативная деятельность: 
характеристика ЧС. Составление балльной 

2.1. Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. Федеральный 
Закон РФ «О защите населения и 

1 стр 204-210 



территорий от ЧС природного и 
техногенного характера». 
Классификация ЧС по 
масштабам, характеру 
возникновения. 

шкалы землетрясений.  
Практическая деятельность: как вести себя во 
время землетрясений, извержений вулкана 
(памятка по порядку действий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналитическая деятельность: оценка 
информации, построение выводов, 
умозаключений 
Коммуникативная деятельность: составление 
инструкции по порядку действий 
Аналитическая деятельность: оценка 
информации, построение умозаключений и 
выводов  
Коммуникативная деятельность: составление 
памятки действий при угрозе и во время ЧС 
Коммуникативная деятельность: 
характеристика наводнений. Виды по 
происхождению и масштабам, последствия. 
Аналитическая деятельность: дополнение к 
объяснению учителя по видам и последствиям 
наводнений 

2.2. Система оповещения о ЧС. 
Понятие об уровнях протекания 
ЧС. Природные ЧС, 
классификация. 

1 стр 204-210 

2.3. Природные ЧС. Землетрясения. 
Происхождение, виды, правила 
поведения. 

1 стр 210-215 

2.4. Извержение вулкана. Признаки 
начала возникновения. Поведение 
во время извержения вулкана. 

1 стр 216-217 

2.5. Сели, оползни, обвалы и снежные 
лавины. Характеристика. 
Причины возникновения. Виды, 
правила безопасного поведения. 

1 стр 218-221 

2.6. Ураган, буря, смерч, цунами. 
Характеристика. Происхождение. 
Правила безопасного поведения. 

1 стр 222-226 

2.7. Наводнения. Причины 
возникновения. Меры по 
предупреждению последствий. 
Порядок действий. 

1 стр 226-228 

2.8. Природные пожары. 
Характеристика пожаров. Виды. 
Правила безопасного поведения. 
Порядок действий при пожарах. 

1 стр 229-233 

2.9. Чрезвычайные ситуации 1 стр 234-236 



техногенного характера. 
Причины ЧС. Классификация. 

Практическая деятельность: памятка по 
порядку действий 
Аналитическая деятельность: формулирование 
выводов, оценка информации о природных 
пожарах 
Коммуникативная деятельность: составление 
памятки действий в зоне природных пожаров 
Практическая деятельность: правила разведения 
костров 
Аналитическая деятельность: оценка 
информации учителя, обобщение знаний 
(составление инструкций) 
Коммуникативная деятельность: 
конструирование характеристики техногенных 
аварий и катастроф, причин, последствий. 
Практическая деятельность: составление 
памяток действий при различных видах 
техногенных авариях, катастрофах 

2.10. Пожары и взрывы. Причины, 
последствия. Правила 
безопасного поведения. 

1 стр 237-238 

2.11. Аварии с выбросом АХОВ. Виды 
аварий и катастроф. Правила 
безопасного поведения. 

2 стр 239-241 

2.12. Аварии с выбросом 
радиактивных веществ. Виды 
аварий и катастроф. Последствия. 
Правила безопасного поведения. 

1 стр 241-242 

2.13. Гидродинамические аварии. 
Виды. Последствия. Порядок 
действий. 

1 стр 242 

2.14. Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения. 

1 стр 239 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации 
социального характера. 
Экстремизм и терроризм. 

7  Аналитическая деятельность: оценка фактов, 
информации, обобщение знаний (составление 
инструкций) 
Коммуникативная деятельность: составление 
характеристики понятий «экстремизм, 
«терроризм» 
Аналитическая деятельность: оценка 
информации. Разработка памяток по действиям 
в ситуациях террористической угрозы. 
Практическая деятельность: доведение порядка 
действий учащихся, сотрудников при угрозе 
теракта. 
 

3.1. Что такое экстремизм и 
терроризм. Проявления 
терроризма. 

1 стр 244-248 

3.2. Законодательство России по 
противодействию экстремизму. 

1 стр 261-263 

3.3. Законодательство России по 
противодействию терроризму. 

1 стр 264-266 

3.4. Правила поведения при угрозе 
теракта (обнаружение 
неизвестного предмета) 

1 стр 249-251 



3.5. Правила поведения при угрозе и 
во время взрыва (теракта) 

1 стр 253-257  
 
 
 
Практическая деятельность: первая помощь при 
ранениях. 

3.6. Правила поведения при захвате 
заложником, террористами. 

1 стр 254-257 

3.7. Особенности проведения 
спецопераций по освобождению 
заложников. Правила поведения. 

1 стр 256-257 

Тема 4 Национальная безопасность РФ 1   
4.1. Законодательная база 

национальной безопасности. 
Стратегия национальной 
безопасности. 

1 стр 267-269 Аналитическая деятельность: оценка 
социальных ситуаций. Формулировка выводов. 

 Урок обобщения. 1   
 Итоговый контроль 1   
 Резерв 2   
 Итого 34   

  



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 
 « Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 городского округа Самара» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
10 – 11 класс  

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, составлена на основе программы ОУ «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс» 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов М.: Просвещение 2014 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности. Формирование современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, 

формирование антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и 

экстремистской идеологии и практике; 

• Совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в 

современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и 

по военно-учебным специальностям в объеме необходимом для военной службы; 

• Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в 

различных природных условиях; 

• Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций; 

• Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности; 

• Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от ЧС; 



• Обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

• Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

• Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья личности и общества, а 

также в демографической безопасности государства. 

Общая характеристика предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и его место в учебном плане. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-11 классы) реализует 

комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной структуре содержания предмета, которая 

включает в себя 3 учебных модуля и семь разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2.Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Раздел 7 Основы обороны государства (в т.ч. учебные сборы). 



 Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ». Основу содержания данного раздела составляет характеристика экстремизма и терроризма, 

формирование у учащихся антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, навыков 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. Изучение данного раздела предусмотрено в 10 и 11 

классах. 

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

11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по одному часу в неделю в каждом классе). Этот объем 

для учебного предмета ОБЖ определен на базовом уровне (разделы 1-6 программы).  

 Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с учащимися (гражданами 

мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). 

 Знания учащихся по предмету оцениваются по 4-х балльной системе за полугодие, год. В аттестате о среднем 

общем образовании выставляется итоговая отметка по курсу ОБЖ.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

- личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 

- нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера. 



Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

- экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

- нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ; 

- организационные основы системы противодействия терроризму в РФ; 

- духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму; 

- уголовная ответственность за участие в террористической и экстремисткой деятельности; 

- обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

- основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний; 

- здоровый образ жизни и его составляющие; 

- нравственность и здоровье. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

- первая помощь при неотложных состояниях; 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

- гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны; 

- Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества; 

- виды и роды войск ВС РФ; 

- боевые традиции ВС РФ; 

- Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства; 



- символы воинской чести; 

- воинская обязанность. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 10 класс 1 час в неделю, 35 часов. 

№  Название модуля, раздела, темы, 
краткое содержание 

Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 13  
Раздел 1 Основы комплексной безопасности 6  
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3  

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 1 §1,2 
1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 § 3 
1.3. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 § 4 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2  
2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности. 

1 § 5,6 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Рекомендации 
населению по обеспечению личной безопасности. 

1 § 7 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера 1  
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 
1 § 9,10 

Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного 
характера 

1  

Тема 4 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 
населения от ЧС природного и техногенного характера 

1  

4.1. Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности 
населения в ЧС. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС), ее структура и задачи 

1 § 11,12 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 6  



Тема 5 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 
государства 

2  

5.1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия 1 § 13,14 
5.2. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления действия террористической и экстремисткой 
деятельности 

1 § 15,16 

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
РФ 

1  

6.1. Положения Конституции РФ, концепции противодействия терроризму 
ФЗ «О противодействии терроризму», «О противодействии 
экстремисткой деятельности». Роль государства в обеспечении 
национальной безопасности 

1 § 17,18 

Тема 7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму 

1  

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. Культура безопасности 
жизнедеятельности. Условное формирование антитеррористического 
поведения и антиэкстремистского мышления. 

1 § 19,20 

Тема 8 Уголовная ответственность за участие в террористической и 
экстремисткой деятельности 

1  

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 
Ответственность за осуществление экстремисткой деятельности 

1 § 21,22 

Тема 9 Обеспечение безопасности при угрозе террористического акта 1  
9.1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 1 § 23 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4  
Раздел 4 Основы здорового образа жизни 4  
Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
1  

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 
к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 
заболевания, их классификация и профилактика 

1 § 24,25 



Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 3  
11.1. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 
1 § 26,27 

11.2. Значение двигательной активности и физической культуры для 
здоровья человека. 

1 § 28 

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

1 § 29 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства   
Раздел 6 Основы обороны государства   
Тема 12 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности. 8  

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Организация гражданской обороны в школе. 

1 §30,36 

12.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 2 § 31 
12.3. Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного 

времени. 
1 § 32 

12.4. Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 1 § 33 
12.5. Средства индивидуальной защиты. 2 § 34 
12.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных задач 
1 § 35 

Тема 13 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 3  
13.1. История создания ВС РФ. 1 § 37 
13.2. Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 § 38 
13.3. Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 1 § 39 

Тема 14 Виды и рода войск ВС РФ. 5  
14.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 
1 § 40 

14.2. Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение.  
Вооружение и военная техника ВКС. 

1 § 41, 45 

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

1 § 42 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 11 класс 1 час в неделю, 35 часов. 

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

1 § 43 

14.5. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение.  
Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 

1 § 44,46 

Тема 15 Боевые традиции ВС РФ 2  
15.1. Патриотизм и верность военному долгу – качества защитника 

Отечества 
1 § 47 

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

1 § 48 

 Итого 35 уроков   

№  Название модуля, раздела, темы, 
краткое содержание 

Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 6  
Раздел 1 Основы комплексной безопасности 3  
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3  

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

1 §1,2 

1.2. Обеспечение личной безопасности на водоемах. 1 § 3 
1.3. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 1 § 4 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 3  
Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 
3  

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 
предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция 
и условия ее проведения. Правовой режим контртеррористической 
операции. 

1 § 5,6 



2.2. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

1 § 8,9 

2.3. Участие ВС РФ в пресечении международной террористической 
деятельности за пределами страны. 

1 § 10 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9  
Раздел 4 Основы здорового образа жизни 4  
Тема 3 Нравственность и здоровье 4  

3.1. Правила личной гигиены. 1 § 11 
3.2. Нравственность и здоровый образ жизни. 1 § 12 
3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

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

1 § 13,14 

3.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 § 15 
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 5  
Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях 5  

4.1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Первая помощь при остановке сердца. 

1 §16,24 

4.2. Первая помощь при ранениях. Правила остановки артериального 
кровотечения. 

1 § 17,19 

4.3. Основные правила оказания первой помощи. 1 § 18 
4.4. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего. 
1 § 20,21 

4.5. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, живота. 
Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 
позвоночника, спины. 

1 § 22,23 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства 20  
Раздел 6 Основы обороны государства 8  
Тема 5 Вооруженные силы РФ – основа обороны государства 1  

5.1. Основные задачи современных ВС РФ. Международная 
(миротворческая) деятельность ВС РФ. 

1  

Тема 6 Символы воинской чести 2  



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

1 § 27,28 

6.2. Военная форма одежды. 1 § 29 
Тема 7 Воинская обязанность 5  

7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 
учета. Обязанности граждан по воинскому учету. 

1 § 30,31,33 

7.2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Организация 
медицинского освидетельствования. Профессиональный 
психологический отбор и его предназначение. 

1 § 32,38,39 

7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. 

1 § 33,37 

7.4. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 
воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учетным 
специальностям. 

1 § 35,36 

7.5. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 § 40 
Раздел 7 Основы военной службы 12  
Тема 8 Особенности военной службы. 3  

8.1. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 1 § 41,42 
8.2. Военные аспекты международного права. 1 § 43 
8.3. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный 

устав. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб. 
Строевой устав. 

1 § 44-48 

Тема 9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 3  
9.1. Основные виды воинской деятельности, особенности, требования 

воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 
индивидуальным качествам гражданина. 

1 § 49,50,51 

9.2. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего. 
Военнослужащий – специалист своего дела. 

1 § 52,53,54 

9.3. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских 
уставов и приказы. Основные обязанности военнослужащих. 

1 § 55,56 



 

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

предусматривает после окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами мужского пола, не имеющими 

освобождения по состоянию здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). 

  

Тема 10 Ритуалы ВС РФ. 2  
10.1. Порядок вручения боевого знамени воинской части. Порядок 

приведения к воинской присяге. 
1 § 57,58 

10.2. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска государственного флага 
РФ. 

1 § 59,60 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву. 2  
11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 1 § 61,62 
11.2. Размещение и быт военнослужащих. 1 § 63 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту. 2  
12.1. Особенности военной службы по контракту. 1 § 64 
12.2 Альтернативная гражданская служба. 1 § 65 

 Итого 35 уроков   
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