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Пояснительная записка по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5 – 11 классов. 

 

Рабочая программа учебного курса по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для 5 – 11 классов составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации; 

2. Федерального компонента государственного стандарта (среднего общего 

образования) по Основам безопасности жизнедеятельности утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

3. Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы 

А.Т.Смирнов, Ю.Д.Жилов, В.Н.Латчук, Б.И.Мишин), рекомендованной 

Министерством образования РФ в 1998г.; 

4. Учебного плана МБОУ Марининской СОШ № 16. 

Рабочая программа составлена для реализации программы основного общего 

образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  5 – 11 

классы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующей  цели: 

Получение учащимися знаний, умений и навыков выживания в различных 

жизненных ситуациях. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает 

педагогический процесс на решение следующих задач: 

1. Осваивать учащимися знания о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, здоровье и ЗОЖ, государственной системе защиты населения от 

опасных и ЧС, об обязанностях граждан по защите государства; 

2. Воспитывать у школьников ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и 



3 
 

её государственной символике, патриотизма и стремления выполнять долг  

по защите Отечества; 

3. Развивать у школьников черты личности, необходимые для безопасного 

поведения в ЧС и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма, ведения ЗОЖ; 

4. Обучать учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, правильно действовать в ЧС, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Согласно годовому календарному графику школы на изучение курса  

предусмотрено 243 часа,(35 часов в 5-6-7-8-10классах и 34 часа в 9-11 классе в 

год,1час в неделю в каждом классе). 

Курс обладает большим развивающим потенциалом, в ходе его изучения 

используются знания полученные на уроках биологии, истории, географии. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы 

здорового образа жизни». 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для 

формирования у учащихся основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной 

безопасности, получение школьниками определенных знаний по вопросам 

национальной безопасности. 
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Разделы программы проводятся в строгой последовательности, что отражено в 

тематическом планировании.  

Формы контроля: индивидуальный, групповой (тест, зачет, самопроверка, 

взаимопроверка) Промежуточная аттестация. 

Реализация указанной программы предусматривает использование учебно – 

методического комплекта, включающего учебные материалы, учебники и 

учебные пособия, методические и учебно – методические пособия, учебные 

наглядные и электронные пособия. 

По окончании курса за 5 – 11 классы учащиеся должны  

Знать (понимать): 

1. Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и  их профилактику; 

2. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

3. Способы безопасного поведения в природной среде. 

Уметь: 

1. Действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

2. Оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, переломах, 

отравлениях; 

3. Пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

4. Вести себя в криминогенных ситуациях и в местах скопления людей; 

5. Действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни для: 

1. Обеспечения личной безопасности на улице и дорогах; 
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2. Соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

3. Пользования бытовыми приборами и инструментами; 

4. Проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

5. Обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи.  

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

 

10 класс. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Правила безопасного поведения при угрозе 

через телефон или письмо. 

1  

2 Основные причины массовых беспорядков 1  

3 Способы защиты от химического и 

биологического оружия. 

1  

4 Функции и задачи РСЧС. 1  

5 Предназначение гражданской обороны. 1  

6 Какой документ регламентирует работу 

международного гуманитарного права, в 

каком году он был подписан. 

1  

7 Профилактика инфекционных заболеваний.   

8 Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. 

  

9 Основные факторы укрепляющие здоровье.   

10 Виды вооруженных сил РФ.   

 ИТОГО 10  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ Тема Кол-во Сроки 
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п/п часов проведения 

1. Отработка практических действий при 

землетрясении, обвале, взрыве, пожаре и т.д. 

1  

 ИТОГО 1  

 

 

11 класс. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. 
Средства индивидуальной защиты кожи их 

классификация и назначение. 

1  

2. 
Что такое женевская конвенция и когда она 

была принята. 

1  

3. 
Основные правила оказания помощи при 

поражении током. 

1  

4. СПИД и его профилактика. 1  

5. 
Ответственность за уклонение от военной 

службы. 

1  

6. Общие обязанности военнослужащего. 1  

 ИТОГО 6  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. 
Остановка кровотечения, транспортировка 

пострадавшего. 
1  

 ИТОГО 1  

 

 

Содержание тем учебного курса 10 класс. 

Глава 1. Безопасность и защита человека в среде обитания. (18часов) 

Понятие о терроризме. Современный терроризм и его особенности.Правила 

безопасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета.Правила 
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поведения при захвате в заложники и во время операции спецслужб. Понятие о 

вооруженном конфликте. Правила поведения при его ведении.Массовые 

беспорядки и формы их проявления. Психологическая подготовка к действиям в 

опасной ситуации, связанной с террористическими акциями.Обеспечение личной 

безопасности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера.Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие 

факторы.Понятие о химическом оружие и боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его 

поражающие факторы и признаки применения.Современные обычные средства 

поражения, их классификация и характеристика. Организация и 

функционирование единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Режимы функционирования РСЧС. 

Силы и средства РСЧС. Гражданская оборона как составная часть 

обороноспособности страны. Силы и средства гражданской обороны. 

Международное гуманитарное право о защите населения.Правовая защита 

раненых и больных, медицинского персонала, военнопленных. 

Глава 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 часов) 

Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных 

заболеваний.Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической 

смерти. Последовательность проведения реанимационных мероприятий.Техника 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Сохранение и 

укрепление здоровья. Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья.Рациональное питание, режим труда и отдыха, двигательная активность, 

физическая культура и закаливание.Вредные привычки и их негативное влияние 

на здоровье.Алкоголь и его влияние на здоровье подростка.Наркомания и 

токсикомания.  

Глава 3. Основы военной службы (7 часов) 

Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

История создания Вооруженных Сил Российской  Федерации.Функции и 

основные задачи современных Вооруженных сил.Реформа Вооруженных сил. 

Символика Вооруженных сил Российской Федерации. Боевое знамя воинской 

части.Боевые традиции. Понятие о героизме и мужестве. Дружба и воинское 

товарищество.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации, воинская 

присяга. 

Содержание тем учебного курса 11 класс. 
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Глава 1. Безопасность и защита человека в среде обитания. (8 часов) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Сооружения гражданской обороны, их классификация и 

предназначение. Средства индивидуальной защиты населения. Организация и 

ведение аварийно-спасательных работ, в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод 

человека и гражданина, охрана его жизни и здоровья, прописанных в конституции 

РФ.МЧС, пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, их основные 

функции по защите населения. Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. Международные отличительные 

знаки, используемые во время вооруженных конфликтов.  

Глава 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  (12 часов) 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Понятие о закрытых 

повреждениях и их характеристика. Травмы головы и позвоночника. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи. Понятия о травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. Острая сердечная 

недостаточность и инсульт. Оказание первой медицинской помощи при остановке 

сердца.Поражение электрическим током. Понятие о репродуктивном здоровье. 

Семья и ее значение в жизни человека. Ранние половые связи. Беременность и 

гигиена беременности. Инфекции, передаваемые половым путем. Уголовная 

ответственность, за заражение венерической болезнью и ВИЧ – инфекцией.  

Глава 3. Основы военной службы. (13 часов) 

Понятие о воинской обязанности и военной службе. Проведение медицинского 

обследования при постановке на воинский учет. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Законы Конституции Российской Федерации: «Об обороне», 

«Об воинской обязанности».Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по 

контракту. Военнослужащий – специалист в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Альтернативная военная служба. Военнослужащий – 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение .Воинские звания военнослужащих. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
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Структура курса. 

10 класс 

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

1. Безопасность и защита человека в среде 

обитания. 

18 

2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

9 

3. Основы военной службы. 8 

 ИТОГО: 35 

 

11 класс 

№ п/п Тема (глава) Количество часов 

1. Безопасность и защита человека в среде 

обитания. 

8 

2. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

12 

3. Основы военной службы. 14 

 ИТОГО: 34 

 

 

Обеспечение учебно – методическими комплектами и 

методическими пособиями. 

Для прохождения раздела учебной программы по ОБЖ в школе имеется: 

информационно – методическое пособие (DVD диски 3 части) Основы военной 

службы:  

1 часть – История создания Вооруженных сил. Общевоинские уставы. 

2 часть – Строевая, тактическая, огневая подготовки. Топография. 

3 часть – Основы оказания первой помощи. 

Пневматические винтовки, противогазы, учебно – наглядные пособия по 

Гражданской обороне. 

Макет автомата: АК - 74 
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Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 10класс. (35 часов) 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

По плану По факту 

IБезопасность и защита человека в среде обитания. 18 
   

1   Правила безопасного поведения в социальной среде. 6 
   

1.1   Правила безопасного поведения при террористических актах. 3    

1. 
Понятие о терроризме. Современный терроризм и его 

особенности. 
1 

   

2. 
Правила безопасного поведения при обнаружении взрывоопасного 

предмета. 
1 

   

3. 

Правила поведения при захвате в заложники и во время операции 

спецслужб. Проверочная работа: Правила безопасного поведения 

при угрозе через телефон или письмо. 

1 

   

1.2   Правила безопасного поведения при возникновении региональных и 

локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков. 
2 

   

4. 
Понятие о вооруженном конфликте. Правила поведения при его 

ведении. 
1 

   

5. 
Массовые беспорядки и формы их проявления. Проверочная 

работа: Основные причины массовых беспорядков. 
1 

   

1.3   Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального характера. 
1 

   

6. 
Психологическая подготовка к действиям в опасной ситуации, 

связанной с террористическими акциями. 
1 

   

2   Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 6    

1.1   Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 
2 

   

7. 
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. 
1 
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8. 
Практическая работа: Отработка практических действий при 

землетрясении, обвале, взрыве, пожаре и т.д. 
1 

   

1.2   Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций военного характера. 
4 

   

9. 
Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие 

факторы. 
1 

   

10. 
Понятие о химическом оружие и боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ) 
1 

   

11. 
Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его 

поражающие факторы и признаки применения. 
1 

   

12. 

Современные обычные средства поражения, их классификация и 

характеристика. Проверочная работа: Способы защиты от 

химического и биологического оружия. 

1 

   

3   Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения. 
6 

   

1.1   Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 
2 

   

13. 

Организация и функционирование единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

1 

   

14. 
Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Проверочная работа: Функции и задачи РСЧС. 
1 

   

1.2   Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 

защите населения при ведении военных действий. 
2 

   

15. 
Гражданская оборона как составная часть обороноспособности 

страны.  
1 

   

16.  
Силы и средства гражданской обороны. Проверочная работа: 

Предназначение гражданской обороны. 
1 

   

1.3   Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 
2 

   

17. Международное гуманитарное право о защите населения. 1    
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18. 

Правовая защита раненых и больных, медицинского персонала, 

военнопленных. Проверочная работа: Какой документ 

регламентирует работу международного гуманитарного права, в 

каком году он был подписан. 

1 

   

IIОсновы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9    

1   Основы медицинских знаний. 4    

1.1   Инфекционные заболевания и их профилактика. 2    

19. 
Понятие об инфекционном заболевании. Классификация 

инфекционных заболеваний. 
1 

   

20. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Проверочная работа: Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

1 

   

1.2   Первая медицинская помощь при острых состояниях. 2    

21. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической 

смерти. Последовательность проведения реанимационных 

мероприятий. 

1 

   

22. 

Техника непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Проверочная работа: Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. 

1 

   

2   Основы здорового образа жизни. 5    

2.1   Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1    

23. 
Сохранение и укрепление здоровья. Здоровый образ жизни как 

основа личного здоровья. 
1 

   

2.2   Факторы укрепляющие здоровье человека. 1    

24. 
Рациональное питание, режим труда и отдыха, двигательная 

активность, физическая культура и закаливание. 
1 

   

2.3   Факторы разрушающие здоровье человека. 3    

25. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. 1    
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26. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. 1    

27. 
Наркомания и токсикомания. Проверочная работа: Основные 

факторы укрепляющие здоровье. 
1 

   

III   Основы военной службы. 7    

1   Основы обороны государства. 7    

1.1   Защита отечества – долг и обязанность граждан России. 1    

28. 
Законодательство РФ об обороне государства и воинской 

обязанности граждан.  
1 

   

1.2   Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства. 
3 

   

29. История создания Вооруженных Сил Российской  Федерации. 1    

30. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил. 1    

31. 
Реформа Вооруженных сил. Проверочная работа: Виды 

вооруженных сил РФ. 
1 

   

1.3   Государственная и военная символика России, традиции и 

ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 
3 

   

32. Промежуточная аттестация. 1    

33. 
Символика Вооруженных сил Российской Федерации. Боевое 

знамя воинской части. 
1 

   

34. 
Боевые традиции. Понятие о героизме и мужестве. Дружба и 

воинское товарищество. 
1 

   

35. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации, воинская 

присяга. 
1 
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Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 11 класс. (34 часов) 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата  Примечание  

По плану По факту 

IБезопасность и защита человека в среде обитания. 8 
   

1Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения. 
8 

   

1.1   Основные направления деятельности государственных 

организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

4 

   

1. 
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
1 

   

2. 
Сооружения гражданской обороны, их классификация и 

предназначение. 
1 

   

3. Средства индивидуальной защиты населения. 1    

4. 

Организация и ведение аварийно-спасательных работ, в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Проверочная работа: Средства 

индивидуальной защиты кожи их классификация и назначение. 

1 

   

1.2   Правовые основы обеспечения безопасности и защите населения. 1    

5. 

Деятельность государственных органов в области гарантий прав и 

свобод человека и гражданина, охрана его жизни и здоровья, 

прописанных в конституции РФ. 

1 

   

1.3   Государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан. 
1 

   

6. 
МЧС, пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, их 

основные функции по защите населения. 
1 

   

1.4   Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 
2 

   

7. 
Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. 
1 
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8. 

Международные отличительные знаки, используемые во время 

вооруженных конфликтов. Проверочная работа: Что такое 

женевская конвенция и когда она была принята. 

1 

   

IIОсновы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12    

1   Основы медицинских знаний. 8    

1.1   Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях. 5    

9. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 1    

10. Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. 1    

11. 
Травмы головы и позвоночника. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи. 
1 

   

12. Понятия о травматическом шоке. 1    

13. 
Практическая работа: Остановка кровотечения, транспортировка 

пострадавшего. 
1 

   

1.2   Первая медицинская помощь при острых состояниях. 3    

14. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. 1    

15. 
Острая сердечная недостаточность и инсульт. Оказание первой 

медицинской помощи при остановке сердца. 
1 

   

16. 
Поражение электрическим током. Проверочная работа: Основные 

правила оказания помощи при поражении током. 
1 

   

2   Основы здорового образа жизни. 4    

2.1   Репродуктивное здоровье. 2    

17. 
Понятие о репродуктивном здоровье. Семья и ее значение в жизни 

человека. 
1 

   

18. Ранние половые связи. Беременность и гигиена беременности. 1    

2.2   Факторы, разрушающие здоровье человека. 2    

19. Инфекции, передаваемые половым путем.  1    

20. Уголовная ответственность, за заражение венерической болезнью 1    
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и ВИЧ – инфекцией. Проверочная работа: СПИД и его 

профилактика. 

III   Основы военной службы. 13    

1   Воинская обязанность. 13    

1.1   Воинский учет и подготовка граждан к военной службе. 3    

21. Понятие о воинской обязанности и военной службе. 1    

22. 
Проведение медицинского обследования при постановке на 

воинский учет. 
1 

   

23. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Проверочная работа: Ответственность за уклонение от военной 

службы. 

1 

   

1.2   Правовые основы военной службы. 2    

24. 
Законы Конституции Российской Федерации: «Об обороне», «Об 

воинской обязанности». 
1 

   

25. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1    

1.3   Особенности военной службы. 4    

26. Призыв на военную службу. 1    

27. Прохождение военной службы по контракту. 1    

28. 
Военнослужащий – специалист в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 
1 

   

29. 
Альтернативная военная служба. Проверочная работа: Общие 

обязанности военнослужащего. 
1 

   

1.4   Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. 3    

30. 
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ. 
1 

   

31. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 1    

32. Промежуточная аттестация. 1    

33. Воинские звания военнослужащих. 1    

1.5   Военно-профессиональная ориентация. 1    

34. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 1    
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