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Календарно - тематическое планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности 

5 класс (ФГОС) 
дата 

про
веде
ния 

№ 

у
р
о
к
а 

тема и 

тип 

урока 

 

 

к
о
л-

в
о 

ч
ас
о
в 

 

тип 

урока, 

форма 

прове
дения. 

 

Планируемые результаты 

 

Форм
а 

орган
изаци
и 

учебн
о-

позна
вател
ьной 

деяте
льнос
ти 

Сист
ема 

конт
роля 

Дом
ашн
ее 
зада
ние 

Предме
тные 

Метап
редмет
ные 

Личнос
тные 

 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (15 часов) 

Тема 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека  (5 ч.) 

 1 Город 

как 

среда 

обитан
ия 

1 лекция Знать 
особен
ности 

совреме
нных 
городов
,  

опасны
е 
ситуаци
и, 

которы
е могут 

Уметь 
использ
овать 
приобре
тенные 
знания в 
повседн
евной 

жизни 

Усвое
ние 
прави
л 
индив
идуал
ьного 
безопа
сного 
повед
ения 

Фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 1.1 

изуч
ить 
 

 

 

 

 

Содержание 
раздела 



2 
 

возник
нуть в 
городе. 

 

 

 

2 Жилищ
е 
человек
а, 

особенн
ости 

жизнео
беспече
ния 

жилищ
а 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
систему 
обеспеч
ения 
жилищ
а 
человек
а 
водой, 

теплом, 

электро
энергие
й, 

газом. 

Уметь 
предотв
ращать 
возможн
ые 
опасные 
и 

аварийн
ые 
ситуаци
и в 
жилище 

Усвое
ние 
прави
л 
индив
идуал
ьного 
безопа
сного 
повед
ения 

Индив
идуал
ьный 

взаим
оконт
роль 

 

§ 1.2 

изуч
ить 
 

 

 

 

3 Особен
ности 

природ
ных 

услови
й 

в 

городе 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
природ
ные и 

антроп
огенны
е 
фактор
ы  

формир
ующие 
микрок
лимат 
города. 

Освоени
е 
приемов 
действи
й в 
опасных 
ситуаци
ях. 

Усвое
ние 
приоб
ретен
ных 
знани
й в 
повсе
дневн
ой 

жизни  

Индив
идуал
ьный 

взаим
оконт
роль 

§ 1.3 

изуч
ить 

 4 Взаимо
отноше
ния 

людей, 

прожив

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
особен
ности 

социаль
ной 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 

Усвое
ние 
прави
л 
безопа

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 1.4 

изуч
ить 



3 
 

ающих 

в 

городе, 
и 

безопас
ность 

среды в 
городе 

опасных 
ситуаци
й, зоны 

безопасн
ости в 
городе. 
 

 

сного 
общен
ия  с 
окруж
ающи
ми 

людь
ми в 
город
е. 

 5 Безопас
ность в 

повседн
евной 

жизни 

1 

 

Комби
нирова
нный 

Знать 
об 

опасны
х и 

чрезвы
чайных 
ситуаци
ях в 
повседн
евной 

жизни. 

Основн
ые 
службы 

города, 
предназ
наченн
ые для 
защиты 

населен
ия от 
опасны
х и ЧС. 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й, в 
повседн
евной 

жизни. 

Усвое
ние  
приоб
ретен
ных 
знани
й в 
повсе
дневн
ой 

жизни 

 

 

 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

 

§ 1.5 

изуч
ить 

 Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера.  (6 ч.) 

 6 Дорожн 1 Комби Знать о Умение Усвое фронт Само § 2.1 



4 
 

ое 
движен
ие, 
безопас
ность 

участн
иков 

движен
ия 

нирова
нный 

дороге 
и ее 
предназ
начени
и. 

Участн
ики 

дорожн
ого 
движен
ия. 
Регулир
ование 
дорожн
ого 
движен
ия. 
Дорожн
ая 
разметк
а. 
Дорожн
ые 
знаки. 

Светоф
оры и 

регулир
овщики
. 

Обеспе
чение 
безопас
ности 

дорожн
ого 

предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й на 
дороге.  

ние  
приоб
ретен
ных 
знани
й в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

альны
й 

контр
оль 

и
з
у
ч
и
т
ь 



5 
 

движен
ия. 

 7 Пешехо
д. 

Безопас
ность 

пешехо
да 

1 Комби
нирова
нный 

Знать  
общие 
обязанн
ости 

пешехо
да. 
Меры 

безопас
ного 
поведен
ия 
пешехо
да на 
дороге.  

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й на 
дороге. 

Усвое
ние 
приоб
ретен
ных 
знани
й в 
повсе
дневн
ой 

жизни 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 2.2 

изуч
ить 

 8 Пассаж
ир. 

Безопас
ность 

пассаж
ира 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
общие 
обязанн
ости 

пассаж
иров. 
Меры 

безопас
ного 
поведен
ия 
пассаж
ира. 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й на 
дороге и 

в 
транспо
рте. 

Усвое
ние 
приоб
ретен
ных 
знани
й в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 2.3 

изуч
ить 

 

 

 

 

 

9 Водите
ль 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
Общие 
обязанн
ости 

водител
я. 

Умение 
применя
ть 
правила 
безопасн
ого 

Усвое
ние  
прави
л 
повед
ения 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 2.4 

изуч
ить 
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Требов
ания, 
предъяв
ляемые 
к 
техниче
скому 
состоян
ию 

велосип
еда. 
Обязан
ности 

велосип
едиста, 
правила 
его 
поведен
ия на 
дороге. 

поведен
ия на 
дороге. 

на 
дорог
е. 

 

 

 

10 Пожарн
ая 

безопас
ность 

1 Комби
нирова
нный 

Знать о 
пожарн
ой 

безопас
ности, 

основн
ых 
правил 
пожарн
ой 

безопас
ности в 
жилищ
е. 
Личная 

Умение 
применя
ть 
основны
е 
правила 
пожарно
й 

безопасн
ости в 
жилище. 

Усвое
ние  
прави
л  
пожар
ной 

безопа
сност
и в 
жили
ще. 

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 2.5 

изуч
ить 
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безопас
ность 
при 

пожаре. 
 

 

 

11 Безопас
ное 
поведен
ие в 

бытовы
х 

ситуац
иях 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
об 

опасны
х 
аварий
ных 
ситуаци
ях, 
которы
е могут 
возник
нуть в 
жилищ
е в 
повседн
евной 

жизни. 

Безопас
ное 
обраще
ние с 
электро
прибор
ами, 

бытовы
м 

газом, 

со 
средств
ами 

бытово

Уметь 
применя
ть 
основны
е 
правила 
безопасн
ого 
поведен
ия в 
быту. 

Усвое
ние 
приоб
ретен
ных 
знани
й в 
повсе
дневн
ой 

жизни 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 2.6 

изуч
ить 
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й 

химии.  

Тема 3. Опасные ситуации природного характера.  (2 ч.) 

 

 

 

12 Погодн
ые 
услови
я и 

безопас
ность 

человек
а 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
опасны
е 
природ
ные 
явления 
и 

правила 
безопас
ного 
поведен
ия до и 

во 
время 
опасны
х 
природ
ных 
явлени
й. 

Уметь 
применя
ть 
правила 
безопасн
ого 
поведен
ия до и 

во время 
опасных 
природн
ых 
явлений. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни 

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 3.1 

изуч
ить 

 

 

 

13 Безопас
ность 

на 

водоем
ах  

1 Беседа
. 

Знать о 
состоян
ии 

водоем
ов в 
различн
ое 
время 
года. 
Меры 

безопас
ного 

Уметь 
применя
ть 
безопасн
ого 
поведен
ия на 
водоема
х в 
различн
ое время 
года. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 3.2 

изуч
ить 
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поведен
ия на 
водоем
ах в 
различн
ое 
время 
года 

. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  (2 ч.) 
 

 

 

 

14 Чрезвы
чайные 
ситуац
ии 

природ
ного 

характе
ра 

 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

Знать о 
чрезвы
чайных 
ситуаци
ях 
природ
ного  
характе
ра. 
 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й 

природн
ого 
характер
а по 
характер
ным 

признак
ам. 

 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 4.1 

изуч
ить 
 

 

 

 

 

 

 

1

5 

Чрезвы
чайные 
ситуац
ии 

техноге
нного 

характе
ра 

 

1 

 

 

 

Комби
нирова
нный 

Знать о 
чрезвы
чайных 
ситуаци
ях 
техноге
нного 
характе
ра. 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й 

техноген

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 4.2 

изуч
ить 



10 
 

ного 
характер
а по 
характер
ным 

признак
ам. 

дневн
ой 

жизни 

Раздел № 2 «Основы противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации» (7часов) 

 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное 

поведение.  (3 ч.) 

 

 

 

 

1

6 

 

Антиоб
ществе
нное 
поведен
ие и его 

опаснос
ть. 

1  

Комби
нирова
нный 

Знать 
основн
ые 
виды 

антиоб
ществе
нного 
поведен
ия и их 
последс
твия. 

 

Выработ
ать 
отрицат
ельное 
отношен
ие к 
любым 

видам 

антиобщ
ественно
го 
поведен
ия. 

Обесп
ечить 
личну
ю 

безопа
сность 
в 
общес
тве. 
 

 

 

 

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 5.1 

изуч
ить 

 1

7 

Обеспе
чение 
личной 

безопас
ности 

дома 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
признак
и 

возник
новени
я 
опасны
х 
ситуаци
й дома, 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й дома. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 5.2 

изуч
ить 
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правила 
безопас
ного 
поведен
ия 
дома. 

ой 

жизни 

 1

8 

Обеспе
чение 
личной 

безопас
ности 

на 

улице 

1 

 

 

 

Комби
нирова
нный 

Знать 
признак
и 

возник
новени
я 
опасны
х 
ситуаци
й на 
улице, 
правила 
безопас
ного 
поведен
ия на 
улице. 

Умение 
предвид
еть 
возникн
овение 
опасных 
ситуаци
й  на 
улице. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
случае 
в 
случае 
возни
кнове
ния 
опасн
ых 
ситуа
ций на 
улице. 

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 5.3 

изуч
ить 

Тема 6.  Экстремизм  и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства.(4 ч.) 

 

 19 Экстре
мизм и 

террор
изм: 

основн
ые 
поняти
я и 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
общие 
поняти
я об 
экстрем
изме и 

террори
зме и 

Умение 
формули
ровать 
правила 
поведен
ия в 
повседн
евной 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 6.1 

изуч
ить 



12 
 

причин
ы их 

появле
ния. 

причин
ы их 
возник
новени
я. 

жизни, 

чтобы 

не стать 
правона
рушител
ем. 

повсе
дневн
ой 

жизни  

 20 Виды 

экстрем
истской 

и 

террор
истичес
кой 

деятель
ности 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
виды 

экстрем
истской 

и 

террори
стическ
ой 

деятель
ности. 

Умение 
составля
ть план 

своих 
действи
й при 

угрозе 
террори
стическ
их 
действи
й. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

фронт
альны
й 

взаим
оконт
роль 

§ 6.2 

изуч
ить 

 21 Виды 

террор
истичес
ких 

актов и 

их 

последс
твия 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
виды 

террори
стическ
их 
актов и 

их 
последс
твия 
для 
общест
ва. 

Умение 
составля
ть план 

своих 
действи
й при 

угрозе 
возникн
овения 
теракта 
и при 

теракте. 
Умение 
анализи
ровать 
виды 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

фронт
альны
й 

взаим
оконт
роль 

§ 6.3 

изуч
ить 
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террори
стическ
их актов 
и их 
характер
ные 
особенн
ости. 

 22 Ответс
твеннос
ть 

несовер
шеннол
етних 

за 

антиоб
ществе
нное 
поведен
ие и 

участие 
в 

террор
истичес
кой 

деятель
ности 

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
виды 

ответст
венност
и 

несовер
шеннол
етних 
за 
антиоб
ществе
нное 
поведен
ие. 

Умение 
формули
ровать 
свои 

правила 
поведен
ия в 
повседн
евной 

жизни, 

чтобы 

не стать 
правона
рушител
ем. 

Форм
ирова
ние 
право
вого 
мышл
ения, 
освое
ние 
социа
льных 
норм 

и 

прави
л 
повед
ения в 
общес
тве. 

Индив
идуал
ьный 

взаим
оконт
роль 

§ 6.4 

изуч
ить 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Раздел № 3 «Основы здорового образа жизни (5 ч.)  

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

(3 ч.) 

 

 23 О 

здорово
1 Комби

нирова
Знать 
основн

Формир
ование 

Форм
ирова

Индив
идуал

Само
контр

§7.1 

изуч
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м 

образе 
жизни. 

нный ые 
положе
ния о 
здорово
м 

образе 
жизни. 

установк
и  на 
здоровы
й образ 
жизни, 

исключа
ющих 
употреб
ления 
алкоголя
, 

наркоти
ков, 
курения 
и 

нанесен
ия иного 
вреда 
здоровь
ю. 

ния 
поним
ания 
ценно
сти 

здоро
вья и 

безопа
сного 
образа 
жизни
. 

ьный оль ить 

 24 Двигат
ельная 

активн
ость и 

закали
вание 
организ
ма- 

необход
имые 
услови
я 

укрепл
ения 

здоровь

1 Комби
нирова
нный 

Знать 
виды 

двигате
льной 

активно
сти и 

закалив
ания. 

Формир
ование 
установк
и  на 
здоровы
й образ 
жизни. 

Форм
ирова
ния 
поним
ания 
ценно
сти 

здоро
вья и 

безопа
сного 
образа 
жизни
. 

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§7.2 

изуч
ить 
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я. 

 25 Рацион
альное 
питани
е. 
Гигиен
а 

питани
я. 

 

 

1 Комби
нирова
нный 

Знать о 
гигиене 
питани
я, 
сущнос
ть 
рацион
ального 
питани
я. 
Пищева
я 
ценност
ь 
продук
тов. 

Формир
ование 
установк
и  на 
здоровы
й образ 
жизни, 

умение 
выбират
ь 
полезны
е 
продукт
ы в 
питании. 

Форм
ирова
ния 
поним
ания 
ценно
сти 

здоро
вья и 

безопа
сного 
образа 
жизни 

Индив
идуал
ьный 

Само
контр
оль 

§ 7.3 

изуч
ить 
 

 

 

 

Тема 8. Факторы,   разрушающие здоровье (2 ч.)  

 

 

 

 

26 Вредны
е 
привыч
ки и их 

влияни
е на 

здоровь
е 
 

 

1 Комби
нирова
нный 

Знать о  
пагубно
м 

влияни
е 
вредны
х 
привыч
ек на 
здоровь
е, его 
умстве
нные и 

физиче
ские 
способ
ности. 

Формир
ование 
установк
и  на 
здоровы
й образ 
жизни. 

 

Форм
ирова
ния 
поним
ания 
ценно
сти 

здоро
вья и 

безопа
сного 
образа 
жизни 

 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 8.1 

изуч
ить 
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27 Здоров
ый 

образ 
жизни 

и 

профил
актика 

вредны
х 

привыч
ек 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

 

Знать 
основн
ые 
поняти
я 
здорово
го 
образа 
жизни 

и 

профил
актику 
вредны
х 
привыч
ек. 

Выработ
ать 
отрицат
ельное 
отношен
ие к 
курению 

и 

употреб
ления 
алкоголя
. 

Форм
ирова
ния 
поним
ания 
ценно
сти 

здоро
вья и 

безопа
сного 
образа 
жизни 

фронт
альны
й 

Само
контр
оль 

§ 8.2 

изуч
ить 
 

 

Раздел № 4  «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  (8 ч.) 

Тема 9. Первая помощь и правила ее оказания  (8ч.) 

 

 

 

 

 

 

28 Первая 

помощь 

при 

различ
ных 

видах 

повреж
дений 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при 

различн
ых 
видах 
повреж
дений. 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при 

различн
ых 
видах 
поврежд
ений. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

§ 9.1 

изуч
ить 
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29 Оказан
ие 
первой 

помощ
и при 

ушибах 

и 

ссадина
х 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

ушибах 
и 

ссадина
х. 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при 

различн
ых 
видах 
поврежд
ений. 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 

 

 

 

 

 

30 Оказан
ие 
первой 

помощ
и при 

ушибах 

и 

ссадина
х. 

(практи
ческие 
занятия
) 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

ушибах 
и 

ссадина
х 
(практ. 
занятия
) 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при 

различн
ых 
видах 
поврежд
ений. 

(практич
еские 
занятия) 
 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни  

(практ
ическ
ие 
заняти
я) 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 
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31 Первая 

помощь 

при 

отравле
нии 

никоти
ном 

(практи
ческие 
занятия
) 

 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

отравле
нии 

никоти
ном. 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при 

отравле
нии 

никотин
ом. 

 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 

 32 Первая 

помощь 

при 

отравле
нии 

угарны
м 

газом. 

 

 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

отравле
нии 

угарны
м 

газом. 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при 

отравле
нии 

угарным 

газом. 

 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 
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33 Первая 

помощь 

при 

отравле
нии 

угарны
м 

газом. 

(практи
ческие 
занятия
) 

 

 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

отравле
нии 

угарны
м 

газом. 

(практ. 
занятия
) 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при 

отравле
нии 

угарным 

газом. 

(практич
еские 
занятия) 
 

 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

(практ
ическ
ие 
заняти
я) 
 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 

 34 Первая 

помощь 

при 

носово
м 

кровоте
чении. 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

носово
м 

кровоте
чении. 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при  

носовом 

кровоте
чении. 

 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 
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Разделы             рабочей 

программы 

 

 

 

 

 

 

35 Первая 

помощь 

при 

носово
м 

кровоте
чении. 

(практи
ческие 
занятия
) 

 

1 Комби
нирова
нный 

 

 

Знать 
предназ
начение 
и 

общие 
правила 
оказани
я  
первой 

помощ
и при  

носово
м 

кровоте
чении. 

(практи
ческие 
занятия
) 

Уметь 
оказыва
ть 
первую 

помощь 
при  

носовом 

кровоте
чении. 

(практич
еские 
занятия) 

Испол
ьзоват
ь 
приоб
ретен
ные 
знани
я в 
повсе
дневн
ой 

жизни
. 

(практ
ическ
ие 
заняти
я) 

Индив
идуал
ьный 

Конт
роль 
учите
ля 

прак
тика 

Пояснительная записка Рабочая 
программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и» составлена в 
соответствии с 
требованиями 

Федерального 
Государственного 
образовательного 
стандарта 
основного общего 
образования, 
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примерной 

программы по 
«Основам 

безопасности 

жизнедеятельност
и», с учѐтом 

авторской 

программы А.Т. 

Смирнова 
(«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и» предметная 
линия учебников 
под редакцией 

А.Т. Смирнова 5-9 

классы: - Москва 
«Просвещение 
2013»). 

Рабочая 
программа по 

курсу «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и» для 
обучающихся 5-х  
классов 
разработана на 
основе 
Федерального 
государственного 
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образовательного 
стандарта 
основного общего 
образования, 
утвержденная 
приказом 

Министерства 
образования и 

науки РФ от 17 

декабря 2010 года 
№ 1897 . 

Рабочая 
программа 
составлена на 
основании 

следующих 

нормативно – 

правовых 

документов: 

1. Закон «Об 

образовани
и в РФ» от 
29.12.2012 

г.  № 273-

ФЗ. 
2. Образовате
льный 

(учебный) 

план 

МБОУ 
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СОШ № 25 

на 2016-

2017 

учебный 

год. 

3. Авторская  
программа 
по 
учебным 

предметам  

«Основы 

безопаснос
ти 

жизнедеяте
льности» 

для 
обучающи
хся  5–х 
классов,  
А.Т. 

Смирнова, 
Москва, 
«Просвеще
ние», 2013. 

 

Рабочей 

программе 
соответствует 
учебник: 

Смирнов А. Т. 

«Основы 

безопасности 
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жизнедеятельност
и». 5 класс: 
учебник для 
общеобразователь
ных учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под 
ред. А. Т. 

Смирнова; Проект 
«Российская 
академия наук, 
Российская 
академия 
образования»,  

издательство – М.: 

«Просвещение», 

2013. 

Программа курса 
включает три 

логически 

взаимосвязанных 

раздела, 
содержание 
которых 

составляет область 
знаний, 

охватывающих 

теорию и практику 
защиты человека 
от опасных, 

вредных факторов 
и чрезвычайных 
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ситуаций. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 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 
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реагировать на 
различные 
опасные ситуации 

с учётом своих 
возможностей; 

- формирования у 
учащихся 
антиэкстремистск
ого и 

антитеррористиче
ского поведения, 
отрицательного 
отношения к 
приёму 
психоактивных 

веществ, в том 

числе наркотиков. 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Согласно 
Федеральному 
базисному 
учебному плану 
данная рабочая 
программа 
предполагает 
обучение в объеме 
35 часов, в неделю 

1 час. 
Контрольных 

работ - 4, 

тестирование - 4, 

практических 

занятий - 3. 
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С учетом 

возрастных 

особенностей 

учащихся 5 класса 
выстроена система 
учебных занятий, 

спроектированы 

цели, задачи, 

продуманы 

возможные формы 

контроля, 
сформулированы 

ожидаемые 
результаты 

обучения. 
Описание ценностных ориентиров содержания Учебный курс 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и» в основной 

школе строится 
так, чтобы были 

достигнуты 

следующие цели: 

- безопасное 
поведение 
учащихся в 
чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 
техногенного и 
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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;  

- 

антиэкстремистск
ое мышление и 

антитеррористиче
ское поведение 
учащихся, в том 

числе 
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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 
самосовершенство
ванию.  

Достижение этих 
целей 

обеспечивается 
решением таких 
учебных задач, 

как: 

 - формирование у 
учащихся модели 

безопасного 
поведения в 
повседневной 
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жизни, в 
транспортной 

среде и в 
чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 
техногенного и 

социального 
характера;  

- формирование 
индивидуальной 

системы 

здорового образа 
жизни;  

- выработка у 
учащихся 
антиэкстремистск
ой и 

антитеррористиче
ской личностной 

позиции и 

отрицательного 
отношения к 
психоактивным 

веществам и 

асоциальному 
поведению.  

Курс предназначен 

для:  

- формирования у 
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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 
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возможностей;  

- формирования у 
учащихся 
антиэкстремистск
ого и 

антитеррористиче
ского поведения, 
отрицательного 
отношения к 
приёму 
психоактивных 

веществ, в том 

числе наркотиков. 

Планируемые результаты Личностные, 
метапредметные, 

предметные 
результаты 

освоения курса: 

Личностные 

результаты: 

-развитие 
личностных, в том 

числе духовных и 

физических, 

качеств, 
обеспечивающих 

защищенность 
жизненно важных 
интересов 
личности от 
внешних и 
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внутренних угроз;  
- формирование 
потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять 
правила 
безопасности 

жизнедеятельност
и; 

- воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному здоровью 

как к 
индивидуальной и 

общественной 

ценности. 

Метапредметные 

результаты: 

- овладение 
умениями 

формулировать 
личные понятия о 
безопасности; 

анализировать 
причины 

возникновения 
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опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и 

сравнивать по 
следствия опасных 
и чрезвычайных 
ситуаций; 

выявлять 
причинно-
следственные 
связи опасных 
ситуаций и их 
влияние на 
безопасность 
жизнедеятельност
и человека; 
- овладение 
обучающимися 
навыками 

самостоятельно 
определять цели и 

задачи по 
безопасному 
поведению в 
повседневной 

жизни и в 
различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

выбирать средства 
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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 
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безопасности 

жизнедеятельност
и 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 
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с окружающими, 

выполнять  
различные 
социальные роли  

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 формирование 
духовно-
нравственных 

качеств учащихся 
для снижения 
опасности быть 
вовлеченным в 
экстремистскую и 

террористическую 

деятельность. 
Предметные 

 результаты: 

- формирование 
убеждения в 
необходимости 

безопасного и 

здорового образа 
жизни; 

- понимание 
личной и 

общественной 

значимости 

современной 
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культуры 

безопасности 

жизнедеятельност
и; 

- понимание роли 

государства и 

действующего 
законодательства 
в обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения 
от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 
техногенного и 

социального 
характера, в том 

числе от 
экстремизма и 

терроризма; 
- формирование 
установки на 
здоровый образ 
жизни, 

исключающий 

употребления 
алкоголя, 
наркотиков, 
курения и 

нанесения иного 
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вреда здоровью; 

- формирование 
экстремистской и 

антитеррористиче
ской 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 поведения 
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в условиях 
опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 - умения 
оказывать первую 

медицинскую 

помощь; 
- умение 
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 
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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. 

Учебно-тематический план Согласно 
Федеральному 
базисному 
учебному плану 
данная рабочая 
программа 
предполагает 
обучение в объеме 
35 часов, в неделю 
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1 час. 
Контрольных 

работ - 4, 

тестирование - 4, 

практических 

занятий - 3. 

С учетом 

возрастных 

особенностей 

учащихся 5 класса 
выстроена система 
учебных занятий, 

спроектированы 

цели, задачи, 

продуманы 

возможные формы 

контроля, 
сформулированы 

ожидаемые 
результаты 

обучения. 
Содержание учебного предмета 
  

 

Содержание 
учебного 

предмета: 

Модуль I.   

Основы 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства     

 (22ч.) 

 Раздел I. Основы 
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комплексной 

безопасности (15 

ч.) 

 Тема 1. Человек, 

среда его 

обитания, 

безопасность 

человека  

  - Безопасность в 

быту. 

Особенности 

города 
(населенного 
пункта) как среды 

обитания 
человека. 
Характеристика 
городского и 

сельского 
жилища, 
особенности его 
жизнеобеспечени
я. Возможные 
 опасные и 

аварийные 
ситуации в 
жилище. 
Соблюдение мер 
безопасности в 
быту. 
Тема 2. Опасные 
ситуации 
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техногенного 

характера.  

 - 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 
велосипедиста. 
 Пожарная 
безопасность. 
Безопасное 
поведение в 
бытовых 

ситуациях. 
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Тема 3. Опасные 
ситуации 

природного 

характера. 

- Безопасность на 

водоёмах. 

Особенности 

состояния 
водоёмов в 
различное время 
года. Соблюдение 
правил 
безопасности при 

купании в 
оборудованных и 

необорудованных 

местах. 

Безопасный отдых 
у воды. Правила 
безопасного 
поведения на воде. 
Опасность 
водоёмов зимой. 

Меры 

предосторожности 

при движении по 
льду. Оказание 
само- и 

взаимопомощи 

терпящим 

бедствие на воде. 
Тема 4. 



46 
 

Чрезвычайные 
ситуации 

природного и 

техногенного 

характера.  

-   Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

(землетрясение, 

наводнение, буря, 

ураган, сели, 

оползни, обвалы).  

Чрезвычайные 
ситуации 

техногенного 
характера 
(радиационно -  

опасные объекты, 

пожаровзрывоопас
ный объект, 
химически 

опасный объект). 
 Тема 5. Опасные 
ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественно
е поведение. 
 - Опасные 

ситуации 

социального 
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характера. 

Криминогенные 
ситуации в городе, 
причины их 
возникновения. 
Меры личной 

безопасности на 
улице, дома, в 
общественном 

месте. 
Профилактика 
нападений и 

самозащита при 

нападении 

насильников и 

хулиганов. 
Самооценка 
поведения. 
Психологические 
приёмы 

самозащиты. 

Правила 
безопасного 
поведения с 
незнакомым 

человеком на 
улице, в подъезде 
дома, лифте. 
Правила 
обеспечения 
сохранности 

личных вещей. 
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Правила защиты 

от мошенников.   
Тема 6. 

Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычайные 
опасности для 

общества и 

государства. 

-Экстремизм и 

терроризм: 

основные понятия 
и причины их 
возникновения. 
Меры 

предосторожности 

при обнаружении 

взрывного 
устройства. 
Поведение 
человека при 

захвате его 
террористами в 
качестве 
заложника. Меры 

безопасности при 

освобождении 

заложников 
сотрудниками 

спецслужб. 

 Ответственность 
несовершеннолетн
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их за   

антиобщественное 
поведение и 

участие в 
террористической 

деятельности. 

Модуль II. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни.  

Раздел II. Основы 

здорового образа 

жизни.  

Тема 7. 

Возрастные 
особенности 

развития 

человека и 

здоровый образ 
жизни.  

- Основные 

понятия о 

здоровье и 

здоровом образе 

жизни.  

 Здоровый образ 
жизни – 

индивидуальная 
система поведения 
человека, 
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обеспечивающая 
совершенствовани
е его физических и 

духовных качеств. 
Двигательная 
активность и 

закаливание 
организма – 

необходимые 
условия 
сохранения и 

укрепления 
здоровья. 
Рациональное 
питание. Роль 
питания в 
сохранении 

здоровья человека. 
Тема 8. Факторы, 

разрушающие 
здоровье. 
- Вредные 

привычки и их 

негативное 

влияние на 

здоровье. 

 Вредные 
привычки и их 
негативное 
влияние на 
здоровье. 
Табакокурение и 
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его последствия 
для организма 
курящего и 

окружающих 

людей. Алкоголь и 

его влияние на 
здоровье 
подростка. 
Наркомания, 
токсикомания и 

другие вредные 
привычки.  

Раздел III. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

медицинской 

помощи. 

Тема 9. Первая 

медицинская 

помощь и 

правила её 
оказания. 

 - Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

 Медицинская 
(домашняя) 
аптечка. Оказание 
первой 

медицинской 
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помощи при 

ссадинах и 

ушибах. 

Перевязочные и 

лекарственные 
средства.   Первая 
медицинская 
помощь при 

отравлениях 

газами, пищевыми 

продуктами, 

средствами 

бытовой химии, 

лекарствами.   

Контроль предметных результатов ФОРМЫ 

КОНТРОЛЯ: 

1. Тестовые 
задания (7- 15 

мин).  

2. Устный опрос 
(7-15 мин)  

3. Контрольные 
работы 

(промежуточная и 

итоговая). 
Средства 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения:  

Все тестовые 
задания 
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оцениваются:  
- правильный 

ответ – 1 балл;  
- отсутствие 
ответа или 

неправильный 

ответ – 0 баллов  
Критерии 

оценивания:  

«2» - менее 25% 

правильных 

ответов.  
«3» - от 25% до 

50% правильных 
ответов.  
«4» - от 50% до 

75% правильных 
ответов.  
«5» - от 75% и 

более правильных 
ответов. 
Оценка устных 

ответов 

обучающегося: 

Ответ 
оценивается 
отметкой «5», 

если 

обучающийся: 
• полно раскрыл 
содержание 
материала в 
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объеме, 
предусмотренном 

программой и 

учебником;  

• изложил 
материал 
грамотным 

языком в 
определенной 

логической 

последовательнос
ти, точно 
используя 
терминологию;  

• показал умение 
иллюстрировать 
теоретические 
положения 
конкретными 

примерами, 

применять их в 
новой ситуации 

при выполнении 

практического 
задания;  
• 

продемонстриров
ал усвоение ранее 
изученных 

сопутствующих 

вопросов, 
сформированност
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ь и устойчивость 
используемых при 

ответе умений и 

навыков;  
• отвечал 

самостоятельно 
без наводящих 
вопросов учителя.  
Возможны одна – 

две неточности 

при освещении 

второстепенных 

вопросов или 

выкладках, 

которые 
обучающийся 
легко исправил по 
замечанию 

учителя.  
Ответ 
оценивается 
отметкой «4», 

если: он 

удовлетворяет в 
основном 

требованиям на 
отметку «5», но 

при этом имеет 
один из 
недостатков:  
• в изложении 

допущены 
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небольшие 
пробелы, не 
исказившие 
общего 
содержания 
ответа;  
• допущены один 

или два недочета 
при освещении 

содержания 
ответа, 
исправленные по 
замечанию 

учителя;  
• допущена 
ошибка или более 
двух недочетов 
при освещении 

второстепенных 

вопросов, легко 

исправленные по 
замечанию 

учителя. Отметка 

«3» ставится в 
следующих 

случаях:  

• неполно или 

непоследовательн
о раскрыто 

содержание 
материала, но 

показано общее 
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понимание 
вопроса и 

продемонстриров
аны умения, 
достаточные для 
дальнейшего 
усвоения 
программного 
материала;  
• имелись 
затруднения или 

допущены 

ошибки в 
определении 

понятий, 

исправленные 
после нескольких 
вопросов.  
Отметка «2» 

ставится в 
следующих 

случаях:  

• не раскрыто 
основное 
содержание 
учебного 
материала;  
• обнаружено 

незнание или 

непонимание 
обучающимся 
большей или 
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наибольшей части 

материала. 
Отметка «1» 

ставится, если:  

• ученик 
обнаружил полное 
незнание и 

непонимание 
изучаемого 
материала или не 
ответил ни на 
один из 
поставленных 

вопросов по 
изучаемому 
материалу. 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 1. Учебно-

методическая 

литература: 

- Конституция 
Российской 

Федерации. 

- Правила 
дорожного 
движения 
Российской 

Федерации. 

- Семейный 

кодекс Российской 

Федерации. 

- Стратегия 
национальной 
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безопасности 

Российской 

Федерации до 
2020. 

- Уголовный 

кодекс Российской 

Федерации. 

- Федеральный 

закон «О 

гражданской 

обороне». 

-   Закон «Об 

образовании. 

- Федеральный 

закон «О 

радиационной 

безопасности 

населения». 

 

- Федеральный 

закон «О 

пожарной 

безопасности». 

- Федеральный 

закон «О 

безопасности 

дорожного 
движения». 

- Федеральный 

закон «О 

противодействии 

терроризму». 
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- Федеральный 

закон «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности». 

Учебная 

литература 

- Пособие для 
учителя 
«Обучение 
правилам 

дорожного 
движения. 5—9 

классы». 

- Пособие для 
учителя «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и. Методические 
рекомендации. 5—

11 классы». 

 - Пособие для 
учителя «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и. Поурочные 
разработки. 5—9 

классы». 

- Пособие для 
учащихся 
«Дорожное 
движение. 
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Безопасность 
пешеходов, 
пассажиров, 
водителей. 5—9 

классы». 

- Пособия для 
учащихся о 
противодействии 

терроризму и 

экстремистской 

деятельности. 

- Учебники по 
основам 

безопасности 

жизнедеятельност
и для учащихся 5 

классов. 
- Электронные 
образовательные 
издания (ЭОИ) по 
предмету ОБЖ на 
магнитных и 

оптических 

носителях. 

2. Стенды, 

плакаты: 

- Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 
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ситуаций (РСЧС). 

- Безопасность на 
улицах и дорогах. 

- Криминогенные 
ситуации. 

- Землетрясения, 
оползни, сели, 

обвалы, ураганы, 

бури, смерчи. 

- Правила 
поведения при 

землетрясениях. 

- Пожары, взрывы. 

- Наводнения и 

затопления. 
- Правила 
оказания первой 

помощи. 

- Противодействие 
терроризму и 

экстремизму в 
Российской 

Федерации. 

- Обеспечение 
личной 

безопасности при 

угрозе 
террористического 
акта. 
- 

Организационные 
основы 
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противодействия 
наркотизму в Р. Ф. 

- Плакаты 

(демонстрационны
е таблицы с 
методическими 

рекомендациями). 

- Дорожные знаки. 

- Пожарная 
безопасность. 
- Безопасность в 
быту. 
- Обеспечение 
личной 

безопасности в 
криминогенных 

ситуациях. 

- Активный отдых 
на природе. 
- Опасные 
ситуации в 
природных 

условиях. 

- Безопасность на 
воде. 
- Классификация 
чрезвычайных 

ситуаций по 
характеру 
источника 
возникновения. 
- Классификации 
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чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 
характера по 
масштабу их 
распространения и 

тяжести 

последствий. 

- Правила 
безопасного 
поведения при 

землетрясении. 

- Правила 
безопасного 
поведения при 

наводнении. 

- Правила 
безопасного 
поведения при 

аварии на 
радиационно-
опасном объекте. 
-Правила 
безопасного 
поведения при 

аварии на 
химически 

опасном объекте. 
- Первая помощь 
при массовых 

поражениях. 
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- Правила 
транспортировки 

пострадавших. 

- Безопасность 
дорожного 
движения. 
- Гражданская 
оборона и защита 
от чрезвычайных 

ситуаций. 

- Основы 

медицинских 

знаний и правила 
оказания первой 

помощи. 

Методическое обеспечение учебного предмета Учебно-

методический 

комплект 

включает в себя: 

у ч е б н о – м а т е 
р и а л ь н у ю   б а 
з у   п о   п р е д м 

е т у: 
– учебные 
кабинеты с  
рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников; 
– гимнастические 
городки, 

спортивные 
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площадки, 

оснащенные 
игровым, 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем; 

–  оборудованную 

общевойсковую 

полосу 
препятствий или 

ее элементы;  

– тиры или места 
для проведения 
стрельбы из 
пневматического 
оружия; 
– лаборантские 
помещения для 
хранения 
имущества и 

инвентаря по 
курсу ОБЖ; 

у ч е б н и к и   и   у 
ч е б н ы е   п о с о 
б и я: 
– Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и: учебник для 
учащихся 5 

классов  
общеобразователь
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ных учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников, под 
общей редакцией 

А. Т. Смирнова. – 

М: Просвещение, 
2013; 

д о п о л н и т е л ь 
н а я   л и т е р а т 
у р а: 
– Оценка качества 
подготовки 

выпускников 
основной школы 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельност
и. / авт.-сост. Г. А. 

Колодницкий, В. 

Н. Латчук, В. В. 

Марков, С. К. 

Миронов, Б. И. 

Мишин, М. И. 

Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2012; 

– Ваши шансы 

избежать беды: 

учебное пособие / 

сборник 
ситуационных 

задач по курсу 
«Основы 
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безопасности 

жизнедеятельност
и» / авт.-сост. В. 

К. Емельянчик, М. 

Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2012; 

– Евлахов В. М. 

Раздаточные 
материалы по 
основам 

безопасности 

жизнедеятельност
и. 5–9 кл. – М.: 

Дрофа, 2006; 

– Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и: сб.заданий для 
проведения 
экзамена в 9 кл. / 

А. Т. Смирнов, М. 

В. Маслов, Б. И. 

Мишин; под общ. 

ред. А. Т. 

Смирнова. – М: 

Просвещение, 
2006. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ      ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс  
 

 

№ урока Тема урока 

 

Виды 

контроля 

Содержание  
 

Тема 1: «Человек, среда его обитания, безопасность человека» (5 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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 необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
Метапредметные.  

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 инте-
ресы своей 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;   

Коммуникативные УУД: 
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•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

1. Город как среда обитания.   

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища.   

3. Особенности природных условий в городе.   

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. 
  

5. Безопасность в повседневной жизни. тест  

Тема 2: Опасные ситуации техногенного характера (8 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

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

индивидуальных возможностей. 
Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• 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; 
Познавательные УУД:  

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



72 
 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

•  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. 

6. Дорожное движение, безопасность участников дорожного 
движения 

  

7. Дорожное движение, безопасность участников дорожного 
движения 

тест  

8. Пешеход. Безопасность пешехода.   

9. Пассажир. Безопасность пассажира   

10. Водитель   

11. Безопасность велосипедиста  к/р   

12. Пожарная безопасность   

13. Безопасное поведение в бытовых ситуациях тест  

Тема 3: Опасные ситуации природного характера (2 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 

• 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; 
Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
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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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

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

пострадавшим. 

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

Коммуникативные УУД: 

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

14. Погодные условия и безопасность человека.   

15. Безопасность на водоёмах тест  

Тема 4: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 

• 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; 
Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
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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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

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

пострадавшим. 

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

Коммуникативные УУД: 

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

16. Чрезвычайные ситуации природного характера.   

17. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.   

Тема 5: Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• 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, 
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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; 

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; 

18 Антиобщественное поведение 
и его опасность. 

  

19 Обеспечение личной 

безопасности дома. 
  

20 Обеспечение личной 

безопасности на улице 
Тест  

Тема 6: Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

(4 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 
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• 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; 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

21. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. 
  

22. Виды экстремистской и террористической деятельности.   

23. Виды террористических актов и их последствия.   

24. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 
поведение и участие в террористической деятельности 

к/р  

Тема 7: Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

 (3 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 
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Метапредметные.  

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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы; 

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; 

25. 0 здоровом образе жизни.   

26. Двигательная активность и закаливание организма 
— необходимые условия укрепления здоровья. 

  

27. Рациональное питание. Гигиена питания.   

Тема 8: Факторы, разрушающие здоровье (2 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
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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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы; 

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; 

28.  Вредные привычки и их влияние на здоровье.   

29.  Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек  тест  

Тема 9: Первая помощь и правила её оказания (5 ч) 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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. 
Метапредметные.  

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 инте-
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ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• 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; 

30. Первая помощь при различных видах повреждений   

31. Первая помощь при различных видах повреждений п/р  

32. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах   

33. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах п/р  

34. Первая помощь при отравлениях. п/р  

35. Резервный рок   
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Тематический план 

Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(35 часов) 5 класс 
 

 

 

№ модуля 
раздела, 
темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

М -I Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

22 22 

Р- I Основы комплексной безопасности. 15 15 

Тема 1 Человек, среда обитания, безопасность человека. 5 5 

Тема 2 Опасные ситуации техногенного характера. 6 6 

Тема 3 Опасные ситуации природного характера. 3 3 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера.  

2 2 

Р- II Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации. 

7 7 

Тема 5 Опасные ситуации социального характера. 3 3 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 

для общества и государства.  
4 4 

М - II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

13 13 
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Р - III Основы здорового образа жизни. 5 5 

Тема 6 Возрастные особенности развития человека и 

здоровый образ жизни 

3 3 

Тема 7 Факторы, разрушающие здоровье 2 2 

  Р - IV Основы медицинских знаний и оказания первой  

помощи». 

8 8 

Тема 8 Первая медицинская помощь и правила ее оказания  8  8 

 Всего часов: 35 35 

 

Разделы             

рабочей 

программы 

 

Содержание раздела 

Пояснительная 
записка 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы по «Основам безопасности жизнедеятельности», с учѐтом 

авторской программы А.Т. Смирнова («Основы безопасности 

жизнедеятельности» предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова 5-9 классы: - Москва «Просвещение 2013»). 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
обучающихся 6-х  классов разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 
2010 года № 1897 . 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно – 

правовых документов: 
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4. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ. 
5. Образовательный (учебный) план МБОУ СОШ № 25 на 2016-2017 

учебный год. 

6. Авторская  программа по учебным предметам  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся  6–х классов,  А.Т. Смирнова, 
Москва, «Просвещение», 2013. 

 

В настоящей  рабочей 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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
 

Рабочей программе соответствует учебник: 

Смирнов А. Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 5 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 
ред. А. Т. Смирнова; Проект «Российская академия наук, Российская академия 
образования»,  издательство – М.: «Просвещение», 2013. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, 
содержание которых составляет область знаний, охватывающих теорию и 

практику защиты человека от опасных, вредных факторов и чрезвычайных 
ситуаций. Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного 
процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была сохранена 
модульная структура построения содержания программы, которые охватывают 
весь минимум содержания, определенный для курса в 6 классе с учетом 

перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом 

количество тем может варьироваться. 
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В рабочую программу включены в качестве регионального компонента 
дополнительные темы по «Правилам дорожного движения», военно-
патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, на основании письма Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 6-х классов должны быть 
сформированы ключевые навыки (компетентности) по различным вопросам 

безопасности. 

После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может 
быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 часу учебного 
времени в неделю.  

 

Общая 
характеристика 
учебного 
предмета, курса 

Изучение данного курса предполагает получение  учащимися углубленных 
знаний по обеспечению личной безопасности во время активного отдыха на 
природе, общения с естественной природной средой. 

- 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 приёму психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков; 
- повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности 
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жизнедеятельности при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
- формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры в 
успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

- продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного 
движения, а также формирования навыков и умений оказания первой помощи 

при ранениях и травмах. 

Описание места 
учебного 
предмета, курса в 
учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 
программа предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час. 
Контрольных работ - 4, тестирование - 4, практических занятий - 3. 

С учетом возрастных особенностей учащихся 6 класса выстроена система 
учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 
Описание 
ценностных 

ориентиров 
содержания 

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; 
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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.  

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 приёму психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков. 

Планируемые 
результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса: 
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 
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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 предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующих 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 обращении 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, принятия 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: 
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-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 защищенности, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действия 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; 
-уладение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-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 свое мнение; 
-формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

-освоение приемов 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 
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чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 

-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 личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
-формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 

-формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 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 оказывать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из 
различных источников; 
-умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации 

для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 6 класса: 

Личностными результатами обучения в 6 классах являются: 

-  осознание важности здорового образа жизни; 

- соблюдение правил здорового образа жизни; 
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-  соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

и способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с 
точки зрения безопасности; 

- быть готовыми к преодолению опасных  ситуаций в случае их неизбежности. 

Метапредметные результаты обучения представлены универсальными 

учебными действиями: 

- анализом ситуаций, влияющих положительно и отрицательно на 
самочувствие и здоровье человека; 
- сравнением примеров опасного и безопасного поведения; 
-  планированием и организацией своей жизни и деятельности с учётом 

безопасности; 

- обобщением изученного материала, формулированием выводов о возможных 
причинах возникновения опасных ситуаций, 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

- расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают 
его, и причинах их возникновения; 
- использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний 

для прогнозирования и оценки поведения; 
 - расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Учебно-
тематический 

план 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая 
программа предполагает обучение в объеме 35 часов, в неделю 1 час. 
Контрольных работ - 4, тестирование - 4, практических занятий - 3. 

С учетом возрастных особенностей учащихся 6 класса выстроена система 
учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 
Содержание 
учебного 
предмета 
  

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства- 24 час. 
Раздел І. Основы комплексной безопасности – 24 час. 

Глава 1.  Правила обеспечения безопасности дорожного движения -   4 час. 

Сформировать четкое представление о причинах дорожно-транспортных 
происшествий, как переходить дорогу в районе перекрестка и какие при этом 
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ситуации - «ловушки» могут подстерегать пешехода. Дать понятие о 
светофорах с дополнительной секцией и научить читать их сигналы. Закрепить 
знания о различных видах светофоров. 
Глава 2. Подготовка к активному отдыху на природе – 4 час. 

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  3. Активный отдых на природе и безопасность – 4 час. 

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 4. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности – 5 

час. 

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. 
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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 5. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной  среде – 3 час. 

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   6. Опасные ситуации в природных условиях – 4 час. 

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. 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни –  

10 час. 
Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 час. 

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

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 – 6 час. 

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. 
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Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии 

развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  наркотикам. 

M – III. Обеспечение военной безопасности государства – 1 час. 
P-VI. Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной 

службы – 1 час. 
Тема 10. Героико-патриотическое воспитание – 1 час. 

Контроль 
предметных 

результатов 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Тестовые задания (7- 15 мин).  

2. Устный опрос (7-15 мин)  

3. Контрольные работы (промежуточная и итоговая). 
Средства контроля и оценки результатов обучения:  

Все тестовые задания оцениваются:  
- правильный ответ – 1 балл;  
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов  
Критерии оценивания:  

«2» - менее 25% правильных ответов.  
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.  
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.  
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 
задания;  
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  
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• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 
или выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего 
содержания ответа;  
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя;  
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. Отметка «3» ставится в 
следующих случаях:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких вопросов.  
Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или 

наибольшей части материала. 
Отметка «1» ставится, если:  

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала 
или не ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 
материалу. 

Материально-
техническое 
обеспечение 
учебного 
предмета 

1. Учебно-методическая литература: 
- Конституция Российской Федерации. 

- Правила дорожного движения Российской Федерации. 

- Семейный кодекс Российской Федерации. 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации. 

- Федеральный закон «О гражданской обороне». 
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-   Закон «Об образовании. 

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». 

- Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

- Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

Учебная литература 

- Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5—9 

классы». 

- Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы». 

 - Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 
разработки. 5—9 классы». 

- Пособие для учащихся «Дорожное движение. Безопасность пешеходов, 
пассажиров, водителей. 5—9 классы». 

- Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

- Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5 

классов. 
- Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 
магнитных и оптических носителях. 

2. Стенды, плакаты: 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

- Безопасность на улицах и дорогах. 

- Криминогенные ситуации. 

- Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. 

- Правила поведения при землетрясениях. 

- Пожары, взрывы. 

- Наводнения и затопления. 
- Правила оказания первой помощи. 

- Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
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- Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
- Организационные основы противодействия наркотизму в Р. Ф. 

- Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями). 

- Дорожные знаки. 

- Пожарная безопасность. 
- Безопасность в быту. 
- Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

- Активный отдых на природе. 
- Опасные ситуации в природных условиях. 

- Безопасность на воде. 
- Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 
возникновения. 
-Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

- Правила безопасного поведения при землетрясении. 

- Правила безопасного поведения при наводнении. 

- Правила безопасного поведения при аварии на радиационно-опасном 

объекте. 
- Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном объекте. 
- Первая помощь при массовых поражениях. 

- Правила транспортировки пострадавших. 

- Безопасность дорожного движения. 
- Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

- Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Основная литература: 

Для учителя: 
1.Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. 

Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2010 

Для ученика: 
1.Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под общ. ред. 
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Смирнова А. Т. – М.: Просвещение, 2010 

Дополнительная литература: 
1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах 

(игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») /авт.-сост. 
О.В.Павлова, Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО ИДТР, 

2011. 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   Компакт-
диски. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендациии. 5-

11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, 
М.В.Маслов; под общей редакцией А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: 

Просвещение,2010 — (Академический школьный учебник). 
5. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ      ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 6  класс  
 

№ урока Тема урока 

 

Виды 

контроля 

Содержание 
 

Тема 1:  «Правила обеспечения безопасности дорожного движения» - 9 часов 

 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• формирование представления о причинах дорожно-транспортных происшествий; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• формирование   потребности  соблюдения  мер  предосторожности,  правил поведения 
на дороге. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

• умение применять  полученные теоретические знания на практике. 
Познавательные УУД:  

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

Коммуникативные УУД: 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, устанавливать рабочие 
отношения и эффективно сотрудничать. 

1. Причины дорожно-транспортных происшествий.   

2. Как и где переходить улицу?   

3. Перекрестки и их виды.   
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4. Сигналы светофоров с дополнительной секцией.   

5. Дорожные знаки для пешеходов и водителей.   

6. Движение транспортных средств   

7. Движение по загородным и сельским дорогам   

8. Дополнительные требования к движению велосипедистов. тест  

9. Правила для роллинга. к/р  

Тема 2: «Подготовка к активному отдыху на природе» -  4 часа 

 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

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

индивидуальных возможностей; 

• умение анализировать и оценивать опасности неправильного поведения; 
• умение анализировать причины возникновения опасности и чрезвычайных ситуаций; 

• умение применять  полученные теоретические знания на практике. 
Метапредметные.  

Регулятивные УУД:  

• 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; 
• умение преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные УУД:  

• уметь формировать личные понятия о безопасности. 



99 
 

• уметь устанавливать аналогии,  давать характеристики опасностям. 

Коммуникативные УУД: 

•  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. 

10. Природа и человек.   

11. Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направления движения по местности. 

  

12. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 
снаряжения для похода. 

  

13. Определение места для бивака и организация бивачных работ.   

Тема 3: «Активный отдых на природе и безопасность»  - 3 часа 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• знание общих правил безопасности во время активного отдыха на природе; 
• знание и умение применять полученные теоретические знания на практике; 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
умения предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам; 

• формирование знаний и умений в обеспечении активного отдыха человека в 
современных условиях; необходимость тщательной подготовки к любому выходу на 
природу; значение соблюдения правил личной безопасности в походе. 

Метапредметные.  

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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  
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• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

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

• овладение навыками самостоятельного определения целей и задач по безопасному 
поведению на природе. 

Коммуникативные УУД: 

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

14. Общие правила безопасности во время активного отдыха на 
природе. 

  

15. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности. Подготовка и проведение лыжных 
походов. 

  

16. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 
Велосипедные походы и безопасность туристов. 

тест  

Тема 4: «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности» - 4 часа 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 

• 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; 
Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
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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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

• умение применять методы информационного поиска. 
Познавательные УУД:  

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

пострадавшим. 

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

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

безопасности. 

 Коммуникативные УУД: 

• формирование навыков в умении ставить вопросы и решать ситуационные задачи; 

• формирование навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

17. Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 
человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 

  

18. Акклиматизация человека в различных климатических 
условиях. Акклиматизация человека в горной местности. 

  

19. Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта. 
  

20. Обеспечение личной безопасности на водном транспорте и 

воздушном транспорте. 
  

Тема 5: «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде» - 3 часа 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

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

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• 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; 

• применение установленных рекомендаций автономного пребывания человека в 
природной среде; 

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; 

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

безопасности. 

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 навыков учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

21. Автономное существование человека в природе.   

22. Добровольная автономия человека в природной среде. 
Вынужденная автономия человека в природной среде. 
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23. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной 

среде при автономном существовании. 

  

Тема 6: «Опасные ситуации в природных условиях»  -  3 часа 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• формирование навыков и умения сооружения временного укрытия из подручных 
средств;  

• обучение способам добывания огня; питьевой воды и пищи; 

• обучение способам безопасного поведения человека во время грозы, пурги; влияние 
погодных условий на безопасное пребывание человека в природной среде. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• 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; 

• определение и анализ  причин возникновения опасности; 

• освоение приёмами действия в опасных ситуациях. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение, находить недостающую информацию с 
помощью вопросов. 
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24. Опасные погодные явления.   

25. Обеспечение безопасности при встрече с дикими 

животными в природных условиях. 

  

26. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой 

энцефалит и его профилактика. 
  

Тема 7: «Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта» - 1 час 
 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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 антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства. 

Метапредметные.  

Регулятивные УУД: 

• 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; 

Коммуникативные УУД: 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение. 

27. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта. 

  

Тема 8: «Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни» - 3 часа 

 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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; 

Метапредметные.  

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 инте-
ресы своей познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии и делать выводы; 

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; 
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28. Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 
условиях Оказание первой помощи при укусах змей и 

насекомых.   

  

29. Оказание первой помощи при травмах (ПДД).   

30. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и 

солнечном ударах, отморожении и ожоге. 
  

Тема 9: «Здоровье человека и факторы, на него влияющие» -  4  часа 

Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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. 
Метапредметные.  

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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

• 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 
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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; 

31. Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 
Компьютер и его влияние на здоровье. 

  

32. Влияние неблагоприятной окружающей среды здоровье 
человека. 

  

33. Влияние социальной среды на развитие и здоровье 
человека. 

  

34. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 
здоровье человека. Профилактика употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ. 

  

Тема 10.  «Героико-патриотическое воспитание»  -  1   час 
Планируемые результаты освоения раздела. 

Предметные: 

• 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 
предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные.  

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 инте-
ресы своей познавательной деятельности; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

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

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. 

35. «Памяти героев верны» о почетной вахте Памяти на Посту 
№ 1 у  Вечного огня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(35 часов) 6 класс 
 

 

 

№ модуля 
раздела, 
темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 
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М -I Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

27 27 

Р- I Основы комплексной безопасности. 27 27 

Тема 1. Правила обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

9 9 

Тема 2. Подготовка к активному отдыху на природе. 4 4 

Тема 3. Активный отдых на природе и безопасность. 3 3 

Тема 4. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры 

безопасности. 

4 4 

Тема 5. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде. 

3 3 

Тема 6. Опасные ситуации в природных условиях. 3 3 

P-II Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

1 1 

Тема 7. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 1 

М - II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

7 7 

Р- III Основы медицинских знаний  и оказание первой 

помощи. 

3 3 

Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 3 

Р -IV Основы здорового образа жизни. 4 4 

Тема 9. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 4 4 

М - III Обеспечение военной безопасности государства 1 1 



110 
 

P-V Обеспечение военной безопасности государства. 

Основы военной службы.  

1 1 

Тема 10. Героико-патриотическое воспитание 1 1 

 Всего часов: 35 35 
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Календарно - тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

6 класс (ФГОС) 
дата 
прове
дения 

№ 

урок
а 

Тема  урока, 
раздела 

 

 

Кол-во, 

тип урока, 
форма 

проведения 

Формы 

организаци
и учебно-

познаватель
ной 

деятельност
и 

обучающих
ся 

 

Планируемые результаты 

 

Система 
контроля 

Домашнее 
задание 

Предметные Метапредметные Личностные 
 

 

МОДУЛЬ I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА – 27 часов 

Раздел - I «Основы комплексной безопасности» (27 часов) 

Тема 1.  «Правила обеспечения безопасности дорожного движения»  (9 ч.) 
 1. Причины дорожно-

транспортных 
происшествий. 

1 

лекция-
беседа 

 

фронтальна
я 

Сформировать четкое 
представление о причинах 
дорожно-транспортных 
происшествий. 

Умение предвидеть 
возникновение опасных 

ситуаций на дороге. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

индивидуаль
ная  работа 

записи в 
тетради 

 

 

 

 

 

2. Как и где 
переходить улицу? 

1 

практический 

 

индивидуальн
ая 

Научить правильно переходить 
улицу на практике. Закрепить 
знания причин ДТП. 

Уметь предотвращать 
возможные опасные 
ситуации на дороге. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

взаимоконтр
оль 

ПДД 

разд. 14 

записи в 
тетради. 

 

 

 

3. Перекрестки и их 

виды. 

1 

комбинирован
ный 

 

индивидуальн
ая 

Дать понятие о перекрестке и 

его видах. Сформировать чет-
кое представление о том, как 
переходить дорогу в районе 
перекрестка и какие при этом 

ситуации-«ловушки» могут 
подстерегать пешехода. 

Освоение приемов 
действий в опасных 

ситуациях. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

фронтальны
й опрос 

ПДД разд. 

13 

записи в 
тетради. 

 4. Сигналы 

светофоров с 
дополнительной 

секцией. 

1 

комбинирован
ный 

 

индивидуал
ьная 

 

Дать понятие о светофорах с 
дополнительной секцией и 

научить читать их сигналы. 

Закрепить знания о различных 

видах светофоров. 

Умение применять 
правила безопасного 

поведения на дороге. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

самоконтрол
ь 

  ПДД  

разд. 6  

записи в 
тетради. 

 5. Дорожные знаки 

для пешеходов и 

водителей. 

1 

практический 

 

 

фронтальна
я 

Научить   пользоваться   
знаками   для   пешеходов и 

водителей. 

 

Умение использовать 
знания о дорожных  знаках  

для пешеходов на 
практике. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

устный 

опрос, 
решение 
ситуационны
х задач. 

 ПДД  

прил. 1  

записи в 
тетради. 
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 6. Движение 
транспортных 
средств. 

1 

комбиниров
анный 

 

индивидуал
ьная 

Дать понятие о скорости 

движения транспорта. 
Умение использовать в 
повседневной жизни 

чувство взаимоуважения 
водителя и пешехода. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

индивидуаль
ная работа 

ПДД разд. 

10 

записи в 
тетради 

 7. Движение по 

загородным и 

сельским дорогам. 

1 

комбиниров
анный 

 

индивидуал
ьная 

дать важные сведения о 
сельском транспорте (тракторах 
и прицепах к ним, самоходных 

сельхозмашинах, гужевом 

транспорте). 
 

Умение использовать 
знания по  движению 

гужевых повозок и погону 
животных при 

передвижении по сельским 

дорогам (на  отдыхе, 
экскурсиях). 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

самоконтрол
ь 

ПДД разд. 

24  

записи в 
тетради  

 8. Дополнительные 
требования к 
движению 

велосипедистов. 

1 

практическ
ий 

 

 

индивидуал
ьная 

 

Закрепить знания 
элементарных правил 
велосипедистов. Дать понятия о 

порядке движения на 
велосипеде по проезжей части, 

правилах перевозки грузов и 

маневрирования, о технических 
требованиях к велосипеду. 

Использовать знания 
катания на велосипедах по 

проезжей части улицы. 

Усвоение правил 

индивидуального 

безопасного поведения. 
 

 

 

 

взаимоконтр
оль 

практическое
: 

велосипед
ы для езды 

на 
автогородк
е.ПДД 

разд. 24; 

записи в 
тетради. 

 9. Правила для 
роллинга. 

1 

практическ
ий 

 

фронтальна
я 

Научить ребят правильно 

выбирать роликовые коньки, 

кататься на них.  

Соблюдать правила 
катания на велосипедах в 
жизни. 

Усвоение правил 
индивидуального 

безопасного поведения. 

фронтальны
й опрос 

ПДД разд. 

17 

записи в 
тетради 

 Тема 2.  «Подготовка к активному отдыху на природе»  (4 часа) 
 10. Природа и человек. 1 

урок  
«открытия» 

нового 

знания 

индивидуал
ьная 

Умение применять  полученные 
теоретические знания на 
практике. 

Анализировать причины 

возникновения опасности 

и чрезвычайных ситуаций. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному 
здоровью как к 
индивидуальной и 

общественной ценности. 

Фронтальный 

опрос 
Изучите  
§ 1.1 

учебника. 
 

 11. Ориентирование на 
местности. 

Определение своего 

1  

урок  
«открытия» 

групповая Принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

Овладение умениями 

формулировать личные 
понятия о безопасности. 

Формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 

Индивидуаль
ная работа 

Изучите  
§ 1.2 и  

§ 1.3  



113 
 

местонахождения и 

направления 
движения по 

местности. 

нового 

знания 
ситуации с учетом 

складывающей обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

жизни, осознанно 

выполнять правила 
безопасности. 

учебника. 

 12. Подготовка к 
выходу на природу. 
Определение 
необходимого 

снаряжения для 
похода. 

1 

урок  
«открытия» 

нового 

знания 

фронтальна
я 

Знания устройства и принципов 
действия приборов, 
используемых в природных 

условиях. 

Развитие умения выражать 
свои мысли и способности 

слушать собеседника. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному 
здоровью как к 
индивидуальной и 

общественной ценности. 

 

Устный 

опрос, 
решение 
ситуационных 
задач. 

Изучите  
§ 1.4 и  

§ 1.6  

учебника. 
 

 

 

 

13. Определение места 
для бивака и 

организация 
бивачных работ. 

1 

 урок 
рефлексии 

фронтальна
я 

Умение оценивать красоту 
окружающего мира; умение 
сохранять его. Знания об 
опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Овладение обучающимися 
навыками самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному 
поведению на природе. 

Формирование 
потребности соблюдать 
меры  предосторожности 

и правила поведения на 
природе. 

Устный 

опрос, 
индивид. 

работа по 

карточкам. 

Изучите  
§ 1.5 

учебника 
 

Тема 3.  «Активный отдых на природе и безопасность»    (3 часа) 
 

 

 

14. Общие правила 
безопасности во 

время активного 

отдыха на природе. 

1 

урок  
«открытия» 

нового 

знания 

фронтальна
я 

Умения предвидеть 
возникновение опасных 

ситуаций  по характерным 

признакам. 

Анализировать причины 

возникновения опасности 

и чрезвычайных ситуаций. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды. 

Устный 

опрос. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

 

Изучите 
§ 2.1   

учебника 
 

 

 

 

15. Подготовка и 

проведение пеших 

походов на 
равнинной и горной 

местности. 

Подготовка и 

проведение 
лыжных походов. 

1 

урок  
«открытия» 

нового 

знания 

парная Умение применять  полученные 
теоретические знания на 
практике. 

Овладение умениями 

формулировать личные 
понятия о безопасности. 

Формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни, осознанно 

выполнять правила 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Самостоятель
ная работа. 

Изучите   
§ 2.2,   

§ 2.3      

учебника.  
 

 16. Водные походы и 

обеспечение 
безопасности на 
воде. 
Велосипедные 

1  

урок 
изучения 
нового 

материала 

индивидуал
ьная 

Умение применять  полученные 
теоретические знания на 
практике. 

Овладение обучающимися 
навыками самостоятельно 

определять цели и задачи 

по безопасному 
поведению на природе. 

Формировать 
потребность соблюдать 
меры  предосторожности 

и правила поведения на 
природе. Воспитание 

Устный 

опрос. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

Изучите  
§ 2.4 и  

§ 2.5 

учебника. 
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походы и 

безопасность 
туристов. 

ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному 
здоровью как к 
индивидуальной. 

 

Тема 4.  «Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности»    (4 часа) 
 

 

 

 

17. Основные факторы, 

оказывающие 
влияние на 
безопасность 
человека в дальнем 

(внутреннем) и 

выездном туризме. 

1  

урок 
изучения 
нового 

материала 

индивидуал
ьная 

Знание и умение применять 
правила безопасного поведения 
в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Овладение умениями 

формулировать личные 
понятия о безопасности. 

Формировать 
потребность соблюдать 
меры  предосторожности 

и правила поведения  во 

время следования к 
месту отдыха. 

Устный опрос, 
тест. 

Изучите  
§ 3.1 

учебник
а. 
 

 

 

 

18. Акклиматизация 
человека в 
различных 
климатических 
условиях. 
Акклиматизация 
человека в горной 

местности. 

1  

урок 
изучения 
нового 

материала 

парная Умение принимать 
обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий 

с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. Знания об 
опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. Умение 
оценивать правильность 
выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

собственные возможности 

её решения. 

Формировать 
потребность соблюдать 
меры  предосторожности 

и правила поведения 
человека в различных 

климатических условиях. 
 Формировать 
потребность соблюдать 
меры  предосторожности  

правила поведения в 
горной местности 

Устный опрос. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

Изучите  
§ 3.2 и 

§ 3.3 

учебник
а. 
 

 19. Обеспечение 
личной 

безопасности при 

следовании к 
местам отдыха 
наземными видами 

транспорта. 

1  

урок 
изучения 
нового 

материала 

индивидуал
ьная 

Понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Устный опрос. 
 

Изучите  
§ 3.4  

учебник
а. 

 

 20. Обеспечение 
личной 

безопасности на 
водном транспорте 

1  

урок 
изучения 
нового 

индивидуал
ьная 

Понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

Формирование умений 

взаимодействовать с 
окружающими, выполнять 
различные социальные 

Формировать 
потребность соблюдать 
меры  предосторожности 

и правила поведения на 

Устный опрос, 
индивид.работа 
по карточкам. 

Изучите 
§ 3.5 и § 

3.6 

учебник
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и воздушном 

транспорте. 
материала жизнедеятельности. роли во время и при 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Овладение умениями 

формулировать личные 
понятия о безопасности. 

водном транспорте. а. 
 

Тема 5.  «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде»  (3 часа) 

 21. Автономное 
существование 
человека в природе. 

1  

урок 
изучения 
нового 

материала 

фронтальна
я 

Умение принимать 
обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий 

с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды. 

Устный опрос. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

Изучите 
§ 4.1 

учебник
а. 
 

 22. Добровольная 
автономия человека 
в природной среде. 
Вынужденная 
автономия человека 
в природной среде. 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала 

 Умение принимать 
обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий 

с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

 Изучите 
§ 4.2 и  

§ 4.3  

учебник
а. 

 

 23. Обеспечение 
жизнедеятельности 

человека в 
природной среде 
при автономном 

существовании. 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала 

парная Понимание необходимости 

сохранения природы и 

окружающей среды для 
полноценной жизни человека. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни, осознанно 

выполнять правила 
безопасности. 

Устный опрос, 
тест. 

Изучите  
§ 4.4 

учебник
а. 
 

Тема 6.  «Опасные ситуации в природных условиях»  (3 часа) 

 24. Опасные погодные 
явления. 

 

1 

урок 
изучения 
нового 

фронтальна
я 

Знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного, характера. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

Устный опрос, 
тест. 

Изучить  
§ 5.1 

учебник
а. 
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материала жизнедеятельности 

человека. 
среды.  

 25. Обеспечение 
безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 
природных 
условиях. 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала 

парная Умение применять  полученные 
теоретические знания на 
практике. 

Выявлять причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность 
жизнедеятельности 

человека. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной 

среды, личному 
здоровью как к 
индивидуальной. 

Устный опрос. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

Изучите  
§ 5.2 

учебник
а. 
 

 26. Укусы насекомых и 

защита от них. 
Клещевой 

энцефалит и его 

профилактика. 

1  

урок 
«открытия» 

нового 

знания 

индивидуал
ьная 

Умение принимать 
обоснованные решения в 
конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий 

с учётом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

Анализировать причины 

возникновения опасности. 
Воспитание 
ответственного 

отношения к своему 
здоровью. 

Устный опрос, 
индив.работа 
по карточкам. 

Изучите  
§ 5.3 и  

§ 5.4 

учебник
а. 
 

Раздел  II « Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации»   (1 час) 

Тема 7. «Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта» (1 час) 
 

 

 

27. Обеспечение 
личной 

безопасности при 

угрозе 
террористического 

акта. 

1 урок 
«открытия» 

нового 

знания 

фронтальна
я 

Знать виды террористических 
актов и их последствия для 
общества. 

Умение составлять план 

своих действий при угрозе 
террористических 
действий. 

Формирование 
правового мышления, 
освоение социальных 

норм и правил поведения 
в обществе. 

Устный опрос. 
Решение 
ситуационных 
задач. 

Подгото
вить 
сообщен
ие по 

теме. 

МОДУЛЬ – II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (7 часов) 

Раздел  III.  «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (3 часа) 

Тема 8. «Первая помощь при неотложных состояниях»   (3 часа) 

 28. Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в 
природных 
условиях Оказание 
первой помощи при 

укусах змей и 

насекомых.   

1  

урок 
«открытия» 

нового 

знания 

групповая Умение применять  полученные 
теоретические знания на 
практике. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

познавательной 

Воспитание 
ответственного 

отношения к оказанию 

первой помощи. Умение 
оказывать первую 

помощь. Воспитание 
ответственного 

отношения к здоровью. 

практическая 
работа 

Изучите  
§ 6.1 и  

§ 6.4 

учебник
а. 
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деятельности. 

 29. Оказание первой 

помощи при 

травмах (ПДД). 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала 

групповая Принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом 

складывающей обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

Умение планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к оказанию 

первой помощи. Умение 
оказывать первую 

помощь. 

практическая 
работа 

Изучите  
§ 6.2 

учебник
а. 
 

 30. Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах, 
отморожении и 

ожоге. 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала, 
беседа, 
рассказ 

групповая Принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом 

складывающей обстановки и 

индивидуальных 
возможностей. 

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. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к оказанию 

первой помощи. Умение 
оказывать первую 

помощь. 

практическая 
работа 

Изучить 
§ 6.3 

учебник
а. 
 

Раздел IV.  «Основы здорового образа жизни»  (4 часа) 

Тема 9.  «Здоровье человека и факторы на него влияющие» (4 часа) 

 31. Здоровый образ 
жизни и 

профилактика 
утомления. 
Компьютер и его 

влияние на 
здоровье. 

1  

урок 
«открытия» 

нового 

знания 

фронтальн
ая 

Формирование убеждения в 
необходимости безопасного и 

здорового образа жизни. 

Умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

защищённости, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 
информационно-

Формирование 
потребности соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни, осознанно 

выполнять правила 
безопасности. 

Воспитание 
ответственного 

отношения к сохранению 

личного здоровья. 

Устный опрос, 
решение 
ситуационных 
задач. 

Изучите  
§ 7.1,  

§ 7.2  

учебник
а 
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коммуникационных 
технологий. 

 32. Влияние 
неблагоприятной 

окружающей среды 

здоровье человека. 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала, 
беседа, 
рассказ 

групповая Умение предвидеть 
возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а 
также на основе информации, 

получаемой из различных 

источников. 

Умение предвидеть 
возникновение опасных 

ситуаций по характерным 

признакам их проявления, 
а также на основе 
информации, получаемой 

из различных источников. 

Формирование 
понимания ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

усвоение 
гуманистических, 
демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 
воспитание чувства 
ответственности и долга 
перед Родиной. 

Устный опрос, 
тест. 

Изучите  
§ 7.3 

учебник
а. 
 

 33. Влияние 
социальной среды 

на развитие и 

здоровье человека. 

1  

урок 
«открытия» 

нового 

знания 

парная 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. 

Понимать личную и 

общественную 

значимость современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Самостоятельн
ая работа. 

Изучите  
§ 7.4 

учебник
а 
 

 34. Влияние 
наркотиков и 

других 
психоактивных 
веществ на 
здоровье человека. 
Профилактика 
употребления 
наркотиков и 

других 
психоактивных 
веществ. 

1 

урок 
рефлексии 

фронтальна
я 

Формирование установки на 
здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение 
и нанесение иного вреда 
здоровью. Умение применять  
полученные теоретические 
знания на практике. 
 

Владение основами 

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

деятельности. 

Понимать личную и 

общественную 

значимость современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Самостоятельн
ая работа. 

Изучите  
§ 7.5 и   

§ 7.6 

учебник
а. 
 

 

МОДУЛЬ III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (1 час) 
Раздел V.  «Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы»   (1 час) 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

 

 35. «Памяти героев 
верны» о почетной 

вахте Памяти на 
Посту № 1 у  
Вечного огня. 

1 

урок 
изучения 
нового 

материала, 
беседа, 
рассказ 

фронтальна
я 

Создание условий для 
формирования социально 

активной позиции патриота и 

гражданина. 

Развитие у школьников 
гражданской позиции, 

патриотизма как 
важнейших духовно-

нравственных и 

социальных ценностей. 

Подготовка 
обучающихся  к 
выполнению 

гражданского долга - 

службе в армии. 
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Ступень обучения:  основное общее образование 
 Класс: 7  класс 
 Срок реализации программы:   2015- 2019 г.г. 

Разработчик: Шитикова И.В. 

учитель ОБЖ 

второй  квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы             

рабочей 

программы 

 

Содержание раздела 

Титульный лист  

Пояснительная 
записка 

Программа курса «Безопасности жизнедеятельности» для 7 классов составлена на основе нормативных документов: 
- федеральный  государственный образовательный стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897); 

- учебный образовательный план МБОУ СОШ № 25 на 2015-2016 учебный год (утверждён «_____»__________2016  г. 
приказ № ______); 

- годового календарного учебного графика; 
- положение о рабочей программе предметов, курсов, модулей (утверждён «_____»__________2016  г. приказ № ______); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год (утверждён  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря  2013 г. N 1067), 

и учебно – методических документов: 
- примерная программа основам безопасности жизнедеятельности  5-9 классы. ФГОС / опубликована в сборнике 
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примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы. ФГОС руководители проекта: акад. РАО, д-р пед. наук А. 

А. Кузнецов, акад. РАО, д-р пед. наук М. В. Рыжаков, чл.-корр. РАО А. М. Кондаков. 2-е издание, доработанное. – М.: 

Просвещение, 2011 

 - авторская рабочая программа курса  основы безопасности жизнедеятельности  основного общего образования. 5-9 

классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012.- с. 3-25.(14-25 стр.) 
- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 25 (утверждён «_____»__________2016  г. приказ № ______).    

 

Общая 
характеристика 
учебного предмета, 
курса 

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 
приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Место курса в учебном предмете: 
 

Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая программа для 7 класса предусматривает обучение по 
безопасности жизнедеятельности  в объёме 1 часа в неделю, 34 учебных недель. Так как в авторской программе 35 часов, 
две темы в рабочей программе объединены в одну.  

в том числе проведение практических занятий – 10 часов.  
 

Описание места 
учебного предмета, 
курса в учебном 

плане 

- характеристика места предмета в базисном учебном плане в соответствии с ФГОС ООО; 

- указывается, в какую образовательную область входит данный учебный предмет; 
- указывается, в течение какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое кол-во часов 
 

Описание 
ценностных 

ориентиров 
содержания 

- отразить цели и задачи учебного предмета, в т.ч. с соответствием с целями и задачами образовательного учреждения, его 
миссией и моделью. 
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Планируемые 
результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса соответствуют 
требованиям ФГОС  

Планируемые  предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС  конкретизируются для каждого класса - конкретные предметные результаты по темам 

Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают с требованиями ФГОС и примерной 

(авторской) программой по предмету или примерными учебными программами (для интегрированного курса). 
Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, 
уметь, использовать в практической деятельности и повседневной жизни). 

Учебно-
тематический план 

- наименование разделов, тем курса; 
- используемые организационные формы обучения ( практические, самостоятельные, контрольные работы, экскурсии, 

работы по развитию речи и т.п.); 

- количество часов. 
Содержание 
учебного предмета 

- наименование раздела программы с указанием количества часов на раздел; 
- краткое описание содержания раздела. 

- перечень и название раздела и тем курса; 

- необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

- содержание учебной темы: 

-   основные изучаемые вопросы; 

-   практические и лабораторные работы, контрольные работы,  творческие и практические задания, экскурсии, сочинения, 

контрольные изложения, диктанты, контрольные тестирования, учебные проекты и т.п. в  зависимости от специфики курса (количество часов). 

Контроль 
предметных 

результатов 

Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление 
умений и навыков способов деятельности; проверку уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, 

заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в начале каждого курса в виде требований к 
подготовке учащихся. 
Формы и методы контроля. 

Календарно-
тематическое 
планирование  с 
указанием 

основных видов 

- наименование раздела программы с указанием количества часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

- номер урока; 
- тема урока; 
- количество часов, отведенных на изучение темы; 

- планируемые сроки проведения урока; 
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учебной 

деятельности 

обучающихся 

- фактические сроки с описанием причин корректировки дат; 
- вид занятий (теоретические или практические и т.д.); 

- формируемые универсальные учебные действия, описание планируемых результатов; 
- характеристика деятельности обучающихся; 
- использование учебно-лабораторного оборудования. 

Материально-
техническое 
обеспечение 
учебного предмета 

- библиотечный фонд ( книгопечатная продукция); 
- печатные пособия; 
- демонстрационные пособия; 
- технические средства обучения; 
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- экранно-звуковые пособия; 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 
- натуральные объекты; 

- игры и игрушки. 

Необходимо указать фактическое число объектов, используемых в учебном процессе конкретного образовательного 
учреждения. 

Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Приложение 1 

 

Приложения к 
программе 
(при 

необходимости) 

Приложение 2 

Приложение 3 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 7-х классов 

 

Назначение программы: 

• для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию целей и задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• для педагогических работников МБОУ СОШ № 25 программа определяет приоритеты образования в содержании курса «Основ 
безопасности жизнедеятельности» и способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего образования. 
Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 35 часов, в том числе проведение практических занятий – 10 часов.  
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 1 час в неделю    

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для МБОУ средней общеобразовательной школы № 25, 

созданной на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  А.Т. Смирнова и 

Б.О. Хренникова. При разработке программы для 5 – 9 классов были учтены требования  Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования утвержденного Приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации  № 1897 от 17 

декабря 2010 г. 
 В настоящей  рабочей 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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была сохранена 

модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 7 

классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом количество тем может варьироваться. 
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Учебные модули Разделы 

М - I. Основы безопасности личности, 

общества и государства  
Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Р - III.   Основы   противодействия терроризму и экстремизму   в    Российской Федерации 

 М - II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

P - IV. Основы здорового образа жизни  

P - V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

M - III. Обеспечение военной безопасности 

государства  
P - VI. Основы обороны государства  
P - VII. Основы военной службы (включая пятидневные учебные сборы)  

 

В рабочую программу включены в качестве регионального компонента дополнительные темы по «Правилам дорожного движения», военно-
патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 7-х классов должны быть сформированы ключевые навыки (компетентности) по 
различным вопросам безопасности. 

После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю.  

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском 

движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  7-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 7 классах ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классифи-

кацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 
♦ государственную политику противодействия наркотизму; 
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♦ основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н о – м а т е р и а л ь н у ю   б а з у   п о   п р е д м е т у: 
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 
– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению правил дорожного движения. 
у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 7 классов  общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013. 

д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2012; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-
сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2012; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2013; 
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– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под 
общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам    7 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

  Всего Теоретических Практических 
М-1 Основы безопасности личности, общества и государства. 27  7 

Р-I  Основы комплексной безопасности.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.  19 15 4 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 8 4 4 

Тема 2 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  2 2  

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия.  3 3  

Тема 4  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия.  1 1  
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Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия.  3 3  

Тема 6  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения.  2 2  

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 1 1  

Р- II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 7 7  

Тема 1 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения. 4 4  

Тема 2 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения. 1 1  

Тема 3  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения. 2 2  

Тема 4  Чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения и защита населения. 1 1  

Тема 7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 1 1  

М-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  7 7  

P- IV Основы здорового образа жизни.  4 4  

Тема 8  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.  4 4  

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. 3  3 

Тема 9  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  3  3 

M - III Обеспечение военной безопасности государства.  1 1  

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы.  1 1  

Тема 10 Героико-патриотическое воспитание. 1 1  

 Всего часов  35 25 10 

 

 

Распределение учебной нагрузки  на  изучение  предмета по четвертям: 

 
 

  Наименование учебного раздела 
 

1 четверть 
____ недель 

2 четверть 
____недель 

3 четверть 
 ____ недель 

4 четверть 
____ недель 
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P- IV  Основы здорового образа жизни   8.1; 

 

8.2; 

8.3;  

8.4; 

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

   9.1;  

9.2; 

9.3; 
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P-VIОбеспечение военной безопасности государства.    10.1; 

 

 

P-VII 

Основы военной службы 

   

 

 

    9 7 11 8 
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Тематическое планирование, 7 класс 
 

Модули, 

разделы, темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

Количество 
часов 

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства. 27 

Р-1  Основы комплексной безопасности.  19 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 8 

Тема 2 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  2 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия.  3 

Тема 4  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия. 1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия.  3 

Тема 6 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения. 2 

Р-II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  7 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения.  3 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения.  1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения.  2 

Тема 6  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения.  1 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 1 
Тема 7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 1 

М-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  7 

P-IV  Основы здорового образа жизни.  3 

Тема 8  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.  3 

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  4 

Тема 9  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  4 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1 
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Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1 

 

Всего часов 

 

 

35 

 

 

Поурочный план 7 класс 
 

№ раздела, темы, 

урока 
 

Наименование раздела, темы, урока 
Количество 
часов М-1  Основы безопасности личности, общества и государства. 27 

Р-1  Основы комплексной безопасности.  19 

Тема 1  Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

1.1 Как мы знаем ПДД 1 

1.2 Дорожные «ловушки» 1 

1.3 Поведение участников и очевидцев ДТП 1 

1.4 Светофоры для пешеходов 1 

1.5 Сигналы регулировщика 1 

1.6 Правила перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере 1 

1.7 Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание 1 

1.8 Движение велосипедистов группами. Велоэстафета. 1 

Тема 2  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.  2 

2.1  Различные природные явления и причины их возникновения. Общая характеристика природных 

явлений  

1 

2.2  Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера  1 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия.  3 

3.1  Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия  1 

3.3  Расположение вулканов на Земле Вулканы, извержение вулканов. 1 

3.5  Обвалы и снежные лавины.  1 
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Тема 4  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия.  1 

4.1  Смерчи, ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.  1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия  3 

5.1  Наводнения. Виды наводнений и их причины.  1 

5.3  Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.  1 

5.4  Сели, цунами  и их характеристики.  1 

Тема 6  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения.  2 

6.1  Лесные и торфяные пожары и их характеристика.  1 

6.3  Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 1 

Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  7 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения  3 

3.1  Защита населения от последствий землетрясений. 

 Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

1 

3.2  Последствия извержения вулканов. Защита населения.  1 

3.3  Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 1 

Тема 4  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения  1  

4.2  Защита населения от последствий ураганов, бурь и смерчей.  1  

Тема 5  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения  2  

5.2  Защита населения от последствий наводнений.  1  

5.5  Защита населения от последствий селевых потоков  и цунами. 1  

Тема 6  Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения  1  

6.2  Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения  1  

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 1 

Тема 7 Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 1 

7.1 Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль 
нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании антитеррористического поведения. 

1 

М-П  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  7 

P-IV  Основы здорового образа жизни.  3 
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Тема 8  Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека.  3 

8.1  Психологическая уравновешенность.  1  

8.2 Стресс и его влияние на человека. 1 

8.3 Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте Формирование личности 

подростка при взаимоотношениях со взрослыми.  

1  

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  4 

Тема 9  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  4 

9.1  Общие правила оказания первой медицинской помощи.   1  

9.2  Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении (ПДД). 1  

9.3  Оказание ПМП при ушибах и переломах. 1  

9.4 Общие правила транспортировки пострадавшего  (ПДД) 1 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1 

Тема 10 Героико-патриотическое воспитание 1 

10.1 «О чем рассказал обелиск» по местам боев, во время ВОВ города Пятигорска. 1 

Всего часов 35 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 КЛАССЕ 

№ 

урока 
наименование разделов и тем 

 

кол-во 
часов/ 
тип урока 

дата цели  и задачи урока обеспечение домашнее задание 

классы 

7 А,  7 

Б 

М-1 ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА    - 28  часов 

Р-1 Основы комплексной безопасности – 27 часов 
Тема 

№ 1 
Правила обеспечения безопасности дорожного движения -  8   часов 

1.1 Как мы знаем ПДД 1 

лекция-

беседа 

01.09 вспомнить ПДД; способствовать 
развитию умения видеть на дороге 
ситуации -«ловушки», научить решать 

брошюры по 
ПДД, плакаты 

с дорожными 

ПДД разд. 14  

записи в тетради 
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дорожные задачи «ловушками» 

1.2 Дорожные «ловушки» 1 

практическ

ий 

08.09 закрепить знания правил безопасного 
перехода через дорогу; развить умение 
видеть на дороге опасные ситуации -

«ловушки» 

макет дороги с 
прилегающей 

территорией 

ПДД разд. 14 

записи в тетради 

1.3 Поведение участников и очевидцев 
ДТП 

1 

комбиниро

ванный 

15.09 научить правильному поведению при 

ДТП; закрепить знания и умения по 
оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим в ДТП 

брошюры по 
ПДД, аптечка 

записи в тетради 

1.4 Светофоры для пешеходов 1 

комбиниро

ванный 

22.09 закрепить знания о светофоре, его 

значении, разновидностях, выделив 
светофоры для пешеходов 

брошюры по 
ПДД, плакаты с 
различными ви-

дами светофоров 

ПДД разд. 6  

записи в тетради 

1.5 

 

Сигналы регулировщика 1 

практичес

кий 

 

22.12 

 

закрепить знания методов регулирования 
дорожного движения, сигналов 
регулировщик 
 

жезл и брошюры 

по ПДД 

ПДД разд. 6  

записи в тетради 

 

1.6 Правила перевозки пассажиров на 
мотоцикле и мотороллере 

1 

комбиниро

ванный 

29.12 изучить правила перевозки пассажиров 
на мотоцикле и мотороллере 

брошюры по 
ПДД, плакаты 

ПДД разд. 22  

записи в тетради 

1.7 Устройство велосипеда, его снаряжение 
и техническое обслуживание 

1 

практичес

кий 

18.05 расширить  знания  учеников   о   
велосипеде,   его устройстве,  
снаряжении;  научить  самостоятельно 
ухаживать за велосипедом (т. е. 
техническому обслуживанию) 

велосипеды, 

путевой 

инструмент, 
насос 

записи в тетради 

1.8 Движение велосипедистов группами. 

Велоэстафета. 
1 

практичес

кий 

25.05 проверить практические навыки 

учащихся; рассказать о правилах 
движения велосипедистов группами, о 
действиях руководителя группы 

(колонны). 

брошюры по 
ПДД (раздел 24), 

велосипеды, 

мини-светофор, 
дорожные знаки 

ПДД разд. 24  

записи в тетради 

Тема 

№ 2  
Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера -  2 часа 
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2.1 

 

 

 

Различные природные явления и 

причины их возникновения. Общая 
характеристика природных явлений.  

1 

комбинир

ованный 

 

29.09 

 

Изучить оболочки Земли и процессы, 

происходящие в оболочках, а также 
различные природные явления, 
оказывающие влияние на безопасность 
человека.  

Мультимедийно
е оборудование 
и электронные 
пособия 

Изучите §1.1 и  

§ 1.2 учебника. 
 

2.2 Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера.  
 

1 

комбинир

ованный 

06.10 Сформировать у обучаемых целостное 
представление об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного 
характера, о стихийных бедствиях и их 
возможных последствиях.  

Мультимедийно
е оборудование 
и электронные 
пособия 

Изучите § 1.3 

учебника. 
 

Тема 

№3  
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины и последствия -  6 часов 

3.1 Землетрясение. Причины 

возникновения землетрясения и его 
возможные последствия.  

1 

практиче

ский 

13.10 Познакомить обучаемых с природным 

явлением геологического происхождения 
— землетрясением, объяснить причины 

возникновения землетрясения и порядок 
оценки его интенсивности. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 
 

 

Изучите § 2.1 

учебника. 
 

3.2 Защита населения от последствий 

землетрясения. 
1 

комбинир

ованный 

20.10 Познакомить учащихся с организацией 

защиты населения от последствий 

землетрясений. Разобрать основные 
мероприятия, проводимые в нашей 

стране по защите населения от 
землетрясений. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 2.2 

учебника. 
 

3.3 Правила безопасного поведения 
населения при землетрясении. 

1 

комбинир

ованный 

27.10 Познакомить учащихся с 
рекомендациями специалистов МЧС 

России о том, как подготовиться к земле-
трясению, как вести себя во время и 

после землетрясения, чтобы обеспечить 
личную безопасность и безопасность 
окружающих 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 2.3 

учебника. 
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3.4 Расположение вулканов на Земле, 
извержение вулканов.  

1 

комбинир

ованный 

10.11 Обобщить знания учащихся о вулканах, 

причины их извержения, разобрать, какие 
существуют вулканы и где они находятся 
на Земле 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите § 2.4 

учебника. 
 

3.5 Последствия извержения вулканов. 
Защита населения. 
 

1 

комбинир

ованный 

17.11 Познакомить учащихся с опасными 

явлениями, которые возникают при 

извержении вулканов. На исторических 
примерах показать последствия, к 
которым привело извержение вулкана.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 2.5 

учебника. 
 

3.6 Обвалы, оползни, их последствия. 
Защита населения.  

1 

комбинир

ованный 

 

24.11 Познакомить учащихся с обвалами и 

снежными лавинами, причинами их 
возникновения. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите § 2.6 

учебника 
 

Тема 

№ 4  
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия -  2  часа 

4.1  Ураганы, бури, смерчи причины их 
возникновения, возможные 
последствия.  

1 

практиче

ский 

01.12 Познакомить учащихся с наиболее 
опасными природными явлениями 

метеорологического происхождения — 

бурями и ураганами; с причинами их 
возникновения и возможными 

последствиями. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 3.1 

учебника 

4.2 Защита населения от последствий 

ураганов, бурь и смерчей.  

1 

комбинир

ованный 

08.12 Сформировать у учащихся представление 
об опасности ураганов и бурь для 
жизнедеятельности человека. Дать 
учащимся общее представление о 

причинах возникновения смерчей, 

познакомить с последствиями смерчей. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 3.2, 

§ 3.3 учебника. 
 

Тема 

№ 5  
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения, их причины и последствия – 6 часов 

5.1  Наводнения. Виды наводнений и их 
причины. Защита населения от 
последствий наводнений. 

1 

комбинир

ованный 

15.12 Познакомить учащихся с опасным 

природным явлением гидрологического 
происхождения — наводнением, с 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 

Изучите § 4.1, 

§ 4.2 учебника 
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видами наводнений и причинами их 
возникновения. Познакомить учащихся с 
основными мероприятиями по защите 
населения от последствий наводнений. 

пособия. 

5.2 Рекомендации населению по действиям 

при угрозе и во время наводнения.  
1 

практиче

ский 

12.01 Познакомить учащихся с основными 

рекомендациями специалистов МЧС 

России по безопасному поведению, 

разработанными для населения, 
проживающего в опасных зонах 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  § 4.3 

учебника 

5.3 Сели  и их характеристика.  1 

комбинир

ованный 

19.01 Познакомить учащихся с опасным 

природным явлением гидрологического 
происхождения — селевым потоком, с 
причинами его возникновения и 

опасностью для жизнедеятельности 

человека.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 4.4, 

§ 4.6 учебника.  
 

5.4 Защита населения от последствий 

селевых потоков. 
1 

комбинир

ованный 

26.01 Познакомить учащихся с основными 

мероприятиями, проводимыми в нашей 

стране по защите населения от 
последствий селевых потоков. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 4.5   

учебника 

5.5 Цунами и их характеристика. Защита 
населения от цунами. 

1 

комбинир

ованный 

02.02 Познакомить учащихся с опасным 

природным явлением гидрологического 
происхождения — цунами, причинами 

его возникновения и опасностью для 
жизнедеятельности человека. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 4.6,  

§  4.7 

учебника 

5.6 Снежные лавины. 1 

комбинир

ованный 

09.02 Познакомить учащихся с опасным 

природным явлением гидрологического 
происхождения — снежными лавинами,  

причинами их возникновения и 

опасностью для жизнедеятельности 

человека. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 4.8  

учебника 

Тема 

№ 6  
Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального  происхождения – 3 часа 
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6.1  Лесные и торфяные пожары и их 
характеристика.  

1 

комбинир

ованный 

16.02 Познакомить обучаемых с опасным 

природным явлением биологического 
происхождения — лесными пожарами. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 5.1 

учебника 

6.2 Профилактика лесных и торфяных 
пожаров, защита населения  

1 

комбинир

ованный 

02.03 Сформировать у учащихся убеждение в 
том, что лучшей профилактикой 

возникновения лесных пожаров является 
соблюдение каждым человеком правил 
пожарной безопасности в лесу.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите 
§ 5.2 учебника. 

 

6.3 

 

 

Инфекционная заболеваемость людей и 

защита населения. Эпизоотии и 

эпифитотии. 

1 

комбинир

ованный 

09.03 Сформировать у учащихся цельное 
представление об инфекционных 
заболеваниях и путях распространения 
инфекции.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  § 5.3, 

§ 5.4 учебника 

P-II Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  -  1 час 
Тема 

№ 7 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму   -  1 

7.1 Терроризм и опасность вовлечения 
подростка в террористическую и 

экстремистскую деятельность. Роль 
нравственных позиций и личных 
качеств подростка в формировании 

антитерростического поведения 

1 

комбинир

ованный 

 

 

16.03 

 

 

 

 

Сформировать у обучаемых убеждение в 
необходимости знать правовые нормы 

человека и гражданина РФ и соблюдать 
их в повседневной жизни. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия 
 

Изучите § 6.1, 

§ 6.2 учебника 
 

М-II  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  -   6 часов 

P- III  Основы здорового образа жизни  -   2 часа 
Тема 

№ 8  
Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека -  2  часа 

8.1 

 

 

 

 

Психологическая уравновешенность. 
Стресс и его влияние на человека. 

1 

комбинир

ованный 

 

 

23.03 

 

 

 

 

Сформировать у учащихся убеждение в 
том, что для обеспечения личной 

безопасности в повседневной жизни че-
ловеку необходимо воспитывать у себя  
уверенность, самоуважение, стремление 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

 

Изучите § 7.1, 

§ 7.2 учебника 
 

 

 



139 
 

  к самосовершенствованию.   

8.2  Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте 
Формирование личности подростка при 

взаимоотношениях со взрослыми.  

1  

комбинир

ованный 

06.04 Познакомить учащихся с особенностями 

развития организма в подростковом 

возрасте, обратить внимание на 
возможность появления функциональных 
расстройств в организме человека.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 7.3 

учебника. 
 

P-IV  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  -   4  часа 
Тема 

№ 9  
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  -  4 часа 

9.1  Общие правила оказания первой 

помощи.   

1 

практиче

ский 

13.04 Познакомить учащихся с общими 

правилами оказания первой медицинской 

помощи; обсудить ситуации, при 

которых необходимо вызывать «скорую 

помощь». 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 8.1  

учебника 
 

9.2  Оказание первой помощи при 

наружном кровотечении (ПДД). 

1 

практиче

ский 

20.04 Сформировать у учащихся умение 
оказывать первую медицинскую помощь 
при наружном кровотечении. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 8.2 

учебника. 
 

9.3  Оказание первой помощи  при 

ушибах и переломах. 

1 

практиче

ский 

27.04 Познакомить учащихся с общими 

правилами оказания первой медицинской 

помощи. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

.Изучите § 8.3 

учебника 

9.4 Общие правила транспортировки 

пострадавшего  (ПДД) 

 04.05 Рассмотреть правила и способы 

транспортировки пострадавшего. 
Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 8.4 

учебника 

M - 

III 

Обеспечение военной безопасности государства -  1  час 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  -   1  час 
Тема Героико-патриотическое воспитание  - 1 час 
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10 
10.1 «О чем рассказал обелиск» по местам 

боев, во время ВОВ города Пятигорска. 
1 

лекция-

беседа 

11.05 Экскурсия в ЦВПВМ  г. Пятигорска   
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«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 

 

 

 

 

Ступень обучения:  основное общее образование 
 Класс: 8  класс 
 Срок реализации программы:   2015- 2016 учебный год 

 

 

 

 

Разработчик: Шитикова И.В. 

учитель ОБЖ 

второй  квалификационной категории 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 8-х классов 

 
Назначение программы: 

• для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию целей и задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• для педагогических работников МБОУ СОШ № 25 программа определяет приоритеты образования в содержании курса «Основ 
безопасности жизнедеятельности» и способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

 

Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 35 часов, в том числе проведение практических занятий – 10 часов.  
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 1 час в неделю 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для МБОУ средней общеобразовательной школы № 25, 

созданной на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  А.Т. Смирнова и 
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Б.О. Хренникова. При разработке программы для 5 – 9 классов были учтены требования  Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования утвержденного Приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации  № 1897 от 17 

декабря 2010 г. 
 В настоящей  рабочей 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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была сохранена 

модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 8 

классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом количество тем может варьироваться. 
 

Учебные модули  Разделы  

М - I. Основы безопасности личности, общества и 

государства  
Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Р - III.   Основы   противодействия терроризму и экстремизму   в    Российской 

Федерации М - II. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни  

P - IV. Основы здорового образа жизни  

P - V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

M - III. Обеспечение военной безопасности 

государства  
P - VI. Основы обороны государства  
P - VII. Основы военной службы (включая пятидневные учебные сборы)  

В рабочую программу включены в качестве регионального компонента дополнительные темы по «Правилам дорожного движения», военно-
патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 8-х классов должны быть сформированы ключевые навыки (компетентности) по 
различным вопросам безопасности. 

После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю.  

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском 

движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов 
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Требования к уровню подготовки учащихся  8-х классов 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классах ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классифи-

кацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 
♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

 ♦ основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н о – м а т е р и а л ь н у ю   б а з у   п о   п р е д м е т у: 
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– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 
– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению правил дорожного движения. 
у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 классов  общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2007; 

д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-
сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под 
общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ,   8 КЛАСС 

 № п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

  Всего Теорети
ческих 

Практи 

ческих 
М- I  Основы безопасности личности, общества и государства.  25 18 7 

Р- I  Основы комплексной безопасности. 19 15 6 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 9 5 4 

Тема 2  Пожарная безопасность.  2 1 1 

Тема 3  Безопасность на водоемах.  2 1 1 

Тема 4  Экология и безопасность.  1 1  

Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия.  5 5  

P-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  5 4 1 

Тема 6 Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций.  3 3  

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  2 1 1 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 1 1  

Тема 8 Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму. 1 1  

М- II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  9 6 3 
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P- IV Основы здорового образа жизни.  5 5  

Тема 9 Здоровый образ жизни и его составляющие.  5 5  

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  4 1 3 

Тема 10 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  4 1 3 

M - III Обеспечение военной безопасности государства.  1 1  

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы.  1 1  

Тема 11 Героико-патриотическое воспитание. 1 1  

 

Всего часов 

 

 

35  

 

25 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебной нагрузки  на  изучение  предмета по четвертям: 

 

  Наименование учебного раздела 
 

1 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

2 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

3 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

4 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

М
-1

 О
сн
ов
ы

 

бе
зо
п
ас
н
ос
ти

 

л
и
ч
н
ос
ти

, 
об
щ
ес
тв
а 

и
 г
ос
уд
ар
ст
в
а 

Р- I      Основы комплексной безопасности 1.1; 

1.2; 

1.3; 

1.4; 

2.1; 

2.2; 

          3.1; 

3.2; 

4.1; 

5.1;  

5.2; 

5.3; 

5.4;  

5.5; 

5.6; 

5.7;  

 

           

1.5; 

1.6; 

1.7;  

5.8; 

6.1; 

6.2; 

 

1.8; 

1.9; 
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Р- II     Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

    

P-III  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

  7.1;  

М
-I

I 
О
сн
ов
ы

 

м
ед
и
ц
и
н
ск
и
х 

зн
ан
и
й

 и
 

зд
ор
ов
ог
о 

об
р
аз
а 
ж
и
зн
и

 

М
-I

I 
  
О
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ы

 

м
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и
ц
и
н
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и
х 

зн
ан
и
й

 и
 

зд
ор
ов
ог
о 

об
р
аз
а 
ж
и
зн
и

 

P- IV  

Основы здорового образа жизни 

  8.1;  

8.2; 

8.3;  

8.4; 

8.5; 

 

P-V Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

   9.1;  

9.2; 

9.3; 

9.4; 

M
 –

 I
II

  

О
бе
сп
еч
ен
и
е 

в
ое
н
н
ой

 

бе
зо
п
ас
н
ос
ти

 

го
су
да
р
ст
в
а 

   

P-VI 

Обеспечение военной безопасности государства. 

  10.1; 

 

 

P-VII 

Основы военной службы 

   

 

 

Всего часов 

 

9 7 11 8 
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Тематическое планирование , 8 класс 
 
Модуля, 
разделы, темы 

Название разделов и тем Количество 
часов 

М- I  Основы безопасности личности, общества и государства.  25 

Р- I  Основы комплексной безопасности.  19 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 9 

Тема 2  Пожарная безопасность. 2 

Тема 3  Безопасность на водоемах.  2 

Тема 4  Экология и безопасность.  1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  5 

P-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  5 

Тема 6 Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций.  3 

Тема 7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  2 

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 1 

Тема 8 Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму. 1 

М- II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  9 

P-IV Основы здорового образа жизни.  5 

Тема 9 Здоровый образ жизни и его составляющие.  5 

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  4 

Тема 10 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 4 

M - III Обеспечение военной безопасности государства. 1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы.  1 
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Тема 11 Героико-патриотическое воспитание. 1 

Всего: 

 

35 

 Поурочный план 8 класс 
 

№ раздела, 
 темы урока 

Наименование раздела, темы, урока 
 

Количество 
часов 

М-1  Основы безопасности личности, общества и государства  25 

P-I  Основы комплексной безопасности  19 

Тема 1  Правила обеспечения безопасности дорожного движения 9 

1.1 История дорожных знаков 1 

1.2 Разметка проезжей части улиц и дорог 1 

1.3 Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах 1 

1.4 Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожная этика 1 

1.5 Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах  1 

1.6 Остановочный и тормозной путь автомобиля.  1 

1.7 Велосипед с подвесным двигателем и мопед 1 

1.8 Водитель, формирование качеств безопасного водителя.      1 

1.9 Организация дорожного движения 1 

Тема 2  Пожарная безопасность  2 

2.1  Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  1 

2.2  Профилактика пожаров и организация защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в 
области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах.  

1 

Тема 3  Безопасность на водоемах  2 

3.1  Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах.  1 

3.2  Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 

Тема 4  Экология и безопасность  1 

4.1  Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.  Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке.  
1 

Тема 5  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения  5 

5.1  Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  1 
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5.2  Аварии на радиационно  опасных объектах и их возможные последствия. 1 

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.  1 

5.6  Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия.  1 

5.8  Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  1 

Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  5 

Тема 6  Обеспечение безопасности  населения от чрезвычайных ситуаций. 3 

5.3  Обеспечение радиационной безопасности и химической защиты населения.  1 

5.5   Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных объектах.  1  

5.7  Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических сооружениях.  1  

Тема 7  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера  2 

6.1  Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  1  

6.2  Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  
1  

P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 1 

Тема 8 Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму. 1 

7.1 Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму. 1 

М-П  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  9 

P- IV  Основы здорового образа жизни.  5 

Тема 9  Здоровый образ жизни и его составляющие  5 

8.1  Общие понятия о здоровье как основная ценность человека.   Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая, духовная и социальная сущность. 

1  

8.2  Репродуктивное здоровье - составляющая здоровья человека и общества.  1  

8.3  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни и  

профилактика основных неинфекционных заболеваний.  

1  

8.4  Вредные привычки и их влияние на здоровье.  Профилактика вредных привычек.  1  

8.5 ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 1 

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  4 

Тема 10  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  4 

9.1  Первая помощь пострадавшим и ее значение.   1  

9.2  Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (АХОВ) 1 
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9.3  Первая медицинская помощь при травмах  (ПДД). 1  

9.4 Первая медицинская помощь при утоплении.  1  

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1 

Тема 11 Героико-патриотическое воспитание 1 

10.1 Есть такая профессия – Родину защищать. 1 

Всего часов: 35 

  

 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  8 КЛАССЕ 

№ 

урока 
наименование разделов и тем 

 

кол-во 
часов/ 
тип урока 

дата/ 
классы 

цели  и задачи урока обеспечение домашнее
задание 

8 А 

М-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА -  25 часов 

Р-1  Основы комплексной безопасности -  19  часов 
Тема 

№ 1 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения-  9 часов 

1.1 История дорожных знаков. 1 

лекция-беседа 

01.09 Познакомить с историей дорожных знаков, 
причинами их усложнения, с международным 

языком знаков; научить читать дорожные знаки. 

брошюры по ПДД, 

плакаты с 
дорожными знаками 

ПДД  

прил. 1,  
записи в 
тетради 

1.2 Разметка проезжей части улиц и 

дорог. 
 

1 

практический 

08.09 Дать  понятия  о  вертикальной  и  горизонтальной 

разметке и се значении для регулирования 
движения транспорта; научить пользоваться 
разметкой и ориентироваться в движении. 

брошюры по ПДД, 

соответствующие 
плакаты. 

ПДД,  

прил. 2  

записи в 
тетради 

1.3 Причины дорожно-транспортных 
происшествий и травматизма 
людей. Дорожная этика. 

1 

комбинирован

ный 

15.09 Сформировать у учащихся убеждение, что по-
вышать культуру в области безопасности 

дорожного движения должны все его участники. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 2.1 

учебника.
 

1.4 Организация дорожного движения, 1 22.09 Систематизировать знания обучаемых по ор- Мультимедийное 
оборудование и 

Изучите  
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обязанности пешеходов и 

пассажиров.      
комбинирова

нный 

 ганизации дорожного движения. электронные 
пособия. 

§ 2.2 

учебника.
1.5  Велосипедист - водитель 

транспортного средства. Велосипед 

с подвесным двигателем и мопед. 

1 

практический 

22.12 Ознакомить с устройством велосипеда с 
подвесным двигателем и мопеда и их техническим 

обслуживанием.  

брошюры по ПДД, 

велосипед с 
подвесным дви-

гателем и мопед 

Изучите  
§ 2.3 

учебника.

1.6 Движение пешеходов 
индивидуально, группами и в 
колоннах. 

1 

практический 

29.12 

 

Выучить правила для пешеходов; научиться пра-
вильно пользоваться ими. 

 

брошюры по ПДД, 

соответствующие 
плакаты 

ПДД,  

разд. 4  

записи в
тетради 

1.7 Назначение номерных 
опознавательных знаков и надписей 

на транспортных средствах. 

1 

комбинирова

нный 

11.05 Объяснить назначение и место установки номер-
ных опознавательных знаков и надписей на 
транспортных средствах.    
 

плакаты с 
опознавательными 

знаками, брошюры 

по ПДД.  

записи в 
тетради 

1.8 Остановочный и тормозной путь 
автомобиля. 

1 

практический 

18.05 Дать понятие об остановочном и тормозном пути 

автомобиля. 
плакаты, 

калькуляторы. 
записи в 
тетради 

1.9  Организация дорожного движения. 1 

комбинирова

нный 

25.05 Сформировать у учащихся убеждение в том, 

что качества культурного водителя 
необходимо формировать уже при вождении 

велосипеда. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

записи в 
тетради 

Тема 

№  2  

Пожарная безопасность – 2 часа 

2.1  Пожары в жилых и общественных 
зданиях, их причины и последствия.  

1 

комбинирова

нный 

29.09 Дать учащимся представление о значении огня 
в жизнедеятельности человека, о причинах 
возникновения пожаров и их возможных 
последствиях для безопасности человека. 
Сформировать у учащихся убеждение в 
необходимости знать правила пожарной 

безопасности и соблюдать их в повседневной 

жизни. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 1.1 

учебника.
 

2.2  Профилактика пожаров и 

организация защиты населения. 
1 

практически

06.10 Разъяснить учащимся значение профилактики 

пожаров; обсудить основные направления 
Мультимедийное 
оборудование и 

Изучите  
§ 1.2 и  
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Права, обязанности и 

ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности 

при пожарах.  

й деятельности человека по обеспечению 

пожарной безопасности.  

электронные 
пособия. 

§ 1.3  

учебника.
 

Тема 

№ 3  

Безопасность на водоемах – 2 часа 

3.1  

 

 

 

Безопасное поведение на водоемах в 
различных условиях. Безопасный 

отдых на водоемах.  

1 

комбинирова

нный 

 

13.10 

 

 

Систематизировать знания учащихся в области 

безопасного поведения на водоемах в 
различных жизненных ситуациях.  

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 3.1 и  

§ 3.2 

учебника.
3.2  

 

 

Оказание помощи терпящим 

бедствие на воде. 
1 

практически

й 

20.10 Познакомить учащихся с основными способа-
ми оказания помощи терпящим бедствие на 
воде. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 3.3 

учебника 

Тема 

№ 4  

Экология и безопасность  - 1часа 

4.1  

 

 

 

 

Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека  Правила 
безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке.  

1 

комбинирова

нный 

 

 

27.10 

 

 

 

 

Сформировать у учащихся убеждение в необ-

ходимости сохранения окружающей природной 

среды и формирования у каждого человека 
культуры в области экологической безопасности. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 4.1 и §4.

учебника.
 

Тема 

№ 5  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения – 5 часа 

5.1  Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.  

1 

комбинирова

нный 

10.11 Познакомить учащихся с чрезвычайными си-

туациями техногенного характера и основными 

причинами их возникновения. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  
§ 5.1 

учебника.
5.2  Аварии на радиационно опасных 

объектах и их возможные 
последствия.  

1 

комбинирова

нный 

17.11 Познакомить учащихся с понятиями «радиационно 
- опасный объект», «ионизирующее излучение», 

«радиоактивное загрязнение окружающей среды».  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  
§ 5.2 

учебника. 
5.4 

 

Аварии на химически опасных 
объектах и их возможные 

1 

комбинирова

24.11 

 

Познакомить учащихся с опасными химическими 

веществами (ОХВ) и с аварийно химически 

Мультимедийное 
оборудование и 

Изучите  
§ 5.3 
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последствия.  нный 

 

 

 

 

 

опасными веществами (АХОВ), обобщить знания о 
химически опасных объектах и последствиях, к 
которым может привести химическая авария на 
этих объектах. 

электронные пособия. 
 

учебника.
 

 

5.6  Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные 
последствия. 

1 

комбинирова

нный 

01.12 Систематизировать знания о взрыво- и 

пожароопасных объектах, познакомить их с 
возможными последствиями аварий на этих 
объектах и основными причинами их воз-
никновения, проиллюстрировать это на 
конкретном примере. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  
§ 

5.4учебник
а. 
 

5.8  Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их последствия.  

1 

комбинирова

нный 

08.12 Познакомить с основными гидротехническими 

сооружениями и их предназначением. Сформи-

ровать  общее представление о гидродинамической 

аварии, возможных причинах ее возникновения и 

возможных последствиях. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия 

Изучите  
§ 5.5 

учебника.
 

Р-II   

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – 5 часов 

 

Тема 

№ 6  

Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций -  3 часа 

6.1  Обеспечение радиационной 

безопасности и химической защиты 

населения. 

1 

комбинирова

нный 

15.12 

 

 

Сформировать понимание неизбежности развития 
ядерной энергетики; познакомить с политикой 

радиационной безопасности. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия 

Изучите  
§ 6.1,  § 6.2

учебника.
6.2   Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах.  

1 

комбинирова

нный 

12.01 Познакомить с общими мероприятиями, 

проводимыми в нашей стране по защите населения 
от последствий аварий на взрыво- и 

пожароопасных объектах, а также с 
мероприятиями по повышению уровня 
безопасности функционирования взрыво- и 

пожароопасных объектов.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  
§ 6.3 

учебника.
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6.3 

 

 

 

Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях.  

1 

комбинирова

нный 

 

 

19.01 

 

 

 

Познакомить учащихся с основными меро-
приятиями по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий профилактического 
характера, по ликвидации последствий 

гидродинамических аварий. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 
 

 

Изучите  
§ 6.4 

учебника.
 

 

Тема 

№ 7  

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера - 2часа 

7.1  Организация оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера.  

1 

практически

й 

26.01 Познакомить учащихся с организацией опо-
вещения населения о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 7.1 

учебника.
 

7.2  

 

 

 

Эвакуация населения. 
Мероприятия по инженерной 

защите населения от 
чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

1 

практически

й 

 

 

 

02.02 

 

 

 

 

 

Познакомить учащихся с одной из основных мер 
по экстренной защите населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций — эвакуацией 

населения. Сформировать у них убеждение в 
необходимости готовиться к эвакуации 

заблаговременно. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 7.2,  § 7.

учебника.
 

 

       

P-III  

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-  1 час 
 

Тема 

№ 8 

Духовно-нравственные основы  противодействия терроризму и экстремизму – 1 час 

8.1 Духовно-нравственные основы  

противодействия терроризму и 

экстремизму 

1 

комбинирова

нный 

09.02 Сформировать убеждения в том, что 
террористическая деятельность во всех ее видах 
является аморальной, бесчеловечной и преступной; 

показать, что профилактика террористической 

деятельности учащихся зависит от выработки у них 
духовно – нравственной позиции, формирование 
антитеррористического поведения тесно связано с 
современным уровнем культуры безопасности 

жизнедеятельности и здоровым образом жизни. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

записи в 
тетради 
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М-II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – 9  часов 

 

P- IV Основы здорового образа жизни – 5 часов  

Тема 

№ 9  

Здоровый образ жизни и его составляющие – 5 часов 

9.1  Здоровье как основная ценность 
человека.   Индивидуальное 
здоровье человека, его физическая, 
духовная и социальная сущность. 
 

1 

комбинирова

нный 

16.02 Сформировать у учащихся цельное представление 
о здоровье человека как об индивидуальной и 

общественной ценности, обратив их внимание на 
основные показатели, которые характеризуют 
уровень здоровья. Привести их к пониманию, что 
здоровье человека неотделимо от его жизне-
деятельности.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 8.1  и   

§ 8.2 

учебника.
 

9.2  Репродуктивное здоровье -

составляющая здоровья человека и 

общества.  

1 

комбинирова

нный 

02.03 Сформировать у учащихся представление о 
репродуктивном здоровье как составляющей 

здоровья человека и общества. Подвести их к 
выводу, что здоровый образ жизни — это путь к 
обеспечению здоровья человека и общества. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 8.3 

учебника.
 

9.3 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни как 
необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья. Здоровый 

образ жизни и профилактика 
основных неинфекционных 
заболеваний. 

1 

комбинирова

нный 

 

 

 

09.03 

 

 

 

 

 

 

Сформировать у учащихся целостное представ-
ление о том, что здоровый образ жизни — это 
индивидуальная система поведения человека, 
обеспечивающая ему физическое, духовное и 

социальное благополучие, что для ее 
формирования необходимо устойчивое желание и 

стремление быть здоровым, нужны постоянные 
собственные усилия, и немалые.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 8.4 и 

 § 8.5  

учебника.
 

 

 

9.4  Вредные привычки и их влияние на 
здоровье.  Профилактика вредных 
привычек.  

1 

комбинирова

нный 

16.03 Сформировать убеждение, что так называемые 
вредные привычки приравниваются к серьезному 
заболеванию, трудно поддающемуся лечению. 

Познакомить учащихся с биологическим 

механизмом форми-рования наркотической 

зависимости и ее последствиями. Познакомить 
учащихся с нормативно-правовой базой. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 8.6 и  

§ 8.7  

учебника.
 



157 

 

9.5 

 

 

 

ЗОЖ и безопасность 
жизнедеятельности. 

1 

комбинирова

нный 

 

23.03 

 

 

 

Сформировать у учащихся целостное пред-

ставление о том, что здоровый образ жизни — 

залог безопасности человека в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 8.8 

учебника.
 

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи -  4 часа 

 

Тема 

№ 10 

Первая помощь при неотложных состояниях -  4  часа 

10.1  Первая помощь пострадавшим и ее 
значение.   

1 

комбинирова

нный 

 

06.04 Познакомить учащихся с правилами оказания 
первой помощи и средствами, которые могут быть 
использованы при этом. Сформировать у них 
убеждение в том, что каждый человек должен 

владеть приемами в оказании первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия.. 

Изучите 
 § 9.1 

учебника.
 

10.2  Первая помощь при отравлениях 
аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ). 

1  

практически

й 

13.04 Познакомить учащихся с правилами оказания 
первой медицинской помощи при отравлении 

наиболее распространенными аварийно химически 

опасными веществами — аммиаком и хлором. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 9.2 

учебника.
 

10.3  Первая помощь при травмах  

(ПДД). 

1  

практически

й 

20.04 Объяснить тяжесть черепно-мозговых травм 

(ЧМТ) и их последствий, рассказать об их 
симптомах (особенности проявления их у детей) и 

научить оказанию первой медицинской помощи. 

Познакомить учащихся с правилами оказания 
первой медицинской помощи при переломах, 
вывихах, растяжениях и разрывах связок.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите 
 § 9.3 

учебника.
 

10.4 Первая помощь при утоплении.  1  

практически

й 

27.04 Познакомить учащихся с правилами оказания 
первой медицинской помощи при утоплении. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 9.4 

учебника.
 

M - III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА  - 1  час 
P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы -  1  час 
Тема Героико-патриотическое воспитание  - 1  час 
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№ 10 

10.1 Есть такая профессия – Родину 
защищать.   
 

1  

лекция 

04.05    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 9-х классов 

 

Назначение программы: 

• для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию целей и задач курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

• для педагогических работников МБОУ СОШ № 25 программа определяет приоритеты образования в 
содержании курса «Основ безопасности жизнедеятельности» и способствует интеграции и координации деятельности 

по реализации общего образования; 
 

Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 34 часа, в том числе проведение практических заняий – 10 часов.  
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 1 час в неделю    

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для МБОУ средней общеобразовательной школы № 25, 

созданной на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  А.Т. Смирнова и 

Б.О. Хренникова. При разработке программы для 5 – 9 классов были учтены требования  Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования утвержденного Приказом Министерства  образования  и науки Российской Федерации  № 1897 от 17 

декабря 2010 г. 
 В настоящей  рабочей 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»; 
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– «О безопасности дорожного движения» и др.  
Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была сохранена 

модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 9 

классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом количество тем может варьироваться. 
 

Учебные модули Разделы 

М - I. Основы безопасности личности, общества 
и государства  

Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Р - III.   Основы   противодействия терроризму и экстремизму   в    Российской Федерации 

М - II. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни  

P - IV. Основы здорового образа жизни  

P - V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

M - III. Обеспечение военной безопасности 

государства  
P - VI. Основы обороны государства  
P - VII. Основы военной службы (включая пятидневные учебные сборы)  

 

В рабочую программы включены в качестве регионального компонента дополнительные темы по «Правилам дорожного движения», военно-
патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 9-х классов должны быть сформированы ключевые навыки 

(компетентности) по различным вопросам безопасности. 
После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени в неделю.  

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-
юношеском движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов 
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Требования к уровню подготовки учащихся  9-х классов 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классифи-

кацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 
♦ государственную политику противодействия наркотизму; 
♦ основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 



163 

 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н о – м а т е р и а л ь н у ю   б а з у   п о   п р е д м е т у: 
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 
– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению правил дорожного движения. 
у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 классов  общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2011; 

д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-
сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

– Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. / А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; под 
общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006. 

 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 
 

 

 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам. 9 класс 
 

 № п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего теоретич
еских 

практич
еских 

M-I  Основы безопасности личности, общества и государства.  24 19 5 

Р-1  Основы комплексной безопасности.  15 13 2 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 8 6 2 

Тема 2 Национальная безопасность России в современном мире.  2 2  

Тема 3 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и национальная безопасность 
России.  

3 3  

Р-П  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  6 3 3 

Тема 4 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.  

3 1 2 

Тема 5  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени.  

1 1  

P-III Противодействие  терроризму и экстремизму в Российской Федерации 3 3  

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме. 3 3  

Тема 7 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ.    

Тема 8  Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ.    

Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.    

M-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 8 1 

P-IV  Основы здорового образа жизни  7 7  

Тема 10 Здоровье – условие благополучие человека.  2 2  
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Тема 11 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  3 3  

Тема 12 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  2 2  

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  2 1 1 

Тема 13  Оказание первой помощи.  2 1 1 

M – III Обеспечение военной безопасности государства.  1 1  

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы.  1 1  

Тема 14 Героико-патриотическое воспитание. 1 1  

Всего часов 34 28 6 

 

 

Распределение учебной нагрузки  на  изучение  предмета по четвертям: 

 

  Наименование учебного раздела, 
 

1 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

2 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

3 четверть 
____ НЕДЕЛЬ 

4 четверть 
____  НЕДЕЛЬ 

М
-1

 О
сн
ов
ы

 б
ез
оп
ас
н
ос
ти

 

л
и
ч
н
ос
ти

, 
об
щ
ес
тв
а 
и

 

го
су
да
р
ст
в
а 

Р- I     Основы комплексной безопасности 1.1; 

1.2; 

1.3; 

1.4; 

2.1; 

2.2; 

          3.1; 

3.2; 

3.3; 

4.1; 

4.2; 

5.1;  

5.2; 

5.3;  

6.1; 

 

1.5; 

1.6; 

1.7;  

7.1; 

7.2; 

1.8; 

 

Р- II  Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

    

P-III  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

 8.1; 

 

8.2; 

8.3; 
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М
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о 
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р
аз
а 
ж
и
зн
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P- IV   Основы здорового образа жизни   9.1;  

9.2; 

10.1;  

 

10.2;  

10.3; 

11.1; 

11.2; 

P-V Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

   12.1; 

12.2; 

M
  
II

I 
 

О
бе
сп
еч
ен
и
е 

в
ое
н
н
ой

 

бе
зо
п
ас
н
ос
т

и
 

го
су
да
р
ст
в
а 

 

P-VI  Обеспечение военной безопасности 

государства.  

  13.1; 

 

 

P-VII  Основы военной службы    

 

 

Всего уроков 9 7 11 7 

 

 

Тематический план 9 класс 

№ модуля, 
раздела, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 
часов 

M-I  Основы безопасности личности, общества и государства  24 

Р-1  Основы комплексной безопасности  13 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 8 

Тема 2 Национальная безопасность России в современном мире. 2 

Тема 3 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и национальная безопасность России. 3 

Р-П  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  5 

Тема 4 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.  

2 
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Тема 5  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени.  3 

P-III Противодействие  терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 6 

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме. 1 

Тема 7 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 2 

Тема 8  Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 1 

Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 2 

M-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

P-IV  Основы здорового образа жизни  7 

Тема 10 Здоровье – условие благополучие человека.  3 

Тема 11  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  2 

Тема 12 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  2 

P-V  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  2 

Тема 13  Оказание первой помощи.  2 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы.  1 

Тема 14 Героико-патриотическое воспитание. 1 

Всего часов 34 
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Поурочный план 9 класс 
№ раздела, 
темы, урока 

Наименование раздела, темы, урока Количество 
часов 

M-I  Основы безопасности личности, общества и государства  24 

Р-1  Основы комплексной безопасности  13 

Тема 1  Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 8 

1.1 Ответственность за нарушения ПДД. 1 

1.2 Ответственность за нарушения ПДД. 1 

1.3 История автомототранспорта и принимаемые меры по обеспечению безопасности дорожного движения.  1 

1.4 Правила дорожного движения и история их создания 1 

1.5 Перевозка грузов 1 

1.6 Предупредительные сигналы водителей 1 

1.7 Движение в темное время суток и в сложных погодных условиях 1 

1.8 Оборудование автомобилей и мотоциклов специальными сигналами 1 

Тема 2  Национальная безопасность России в современном мире.  2 

2.1  Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.  1 

2.2  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 
1 

Тема 3  Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и национальная безопасность России. 3 

3.1  Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и  их последствия. 1 

3.2  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  их последствия.  1 

3.3  Угроза военной безопасности России. 1 

Р-II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  5 

Тема 4 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 2 

4.1  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  Гражданская 
оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

1 

4.2  МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 1 

Тема 5 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 3 

5.1 Мониторинг и  прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и территорий от ЧС.  1 

5.2 Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС.  1 

5.3 Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1 

P-III Противодействие  терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 6 

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме. 1 
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6.1 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и 

терактов, их цели и способы осуществления. 
1 

Тема 7 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 2 

7.1 Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. Нормативно – правовая база 
противодействию наркотизму. 

1 

7.2 Общегосударственное противодействие терроризму. 1 

Тема 8 Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ. 1 

8.1 Организационные основы противодействия терроризму в России. Организационные основы противодействия 
наркотизму в России. 

1 

Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 2 

9.1 Правила поведения при угрозе теракта.  1 

9.2 Профилактика наркозависимости. 1 

M-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 

P-IV Основы здорового образа жизни  7 

Тема 10 Здоровье – условие благополучия человека. 3 

10.1  Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность.  1 

10.2 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

10.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 

Тема 11  Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье     2 

11.1  Ранние половые связи и их последствия. 1 

11.2  Инфекции, передаваемые половым путем Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

Тема 12  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  2 

11.1  Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека.  1 

11.2  Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

P-V  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи.  2 

Тема 13 Оказание первой медицинской помощи.  2 

12.1  Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  1 

12.2  Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 1 

M – III Обеспечение военной безопасности государства  1 

P-VI  Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы  1 

Тема 14 Героико-патриотическое воспитание 1 

13.1 Офицер — профессия героическая. 1 

Всего часов 34 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 КЛАССЕ 

№ урока наименование разделов и тем 

 

кол-во 
часов/ 
тип урока 

дата/ 
классы 

цели  и задачи урока обеспечение 
урока 

домашнее 
задание 

9А,9 Б 

М-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА – 24 
Р-1 Основы комплексной безопасности – 13  часов 

Тема  

№ 1 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения – 8 часов 

 

1.1 Ответственность пешеходов за 
нарушения правил дорожного 
движения. 

1 

лекция-

беседа 

01.09 Четко усвоить, что ПДД — это закон для 
всех, соблюдение которого является 
обязательным.  

Брошюры по 
ПДД, «Кодекс 
РФ об 

административн
ых 

правонарушения
х» (КоАП РФ), 

УК РФ. 

КоАП ПДД, 

 стр 58-61 

1.2 Ответственность за нарушения 
правил дорожного движения: 
административная и уголовная. 

1 

комбинир

ованный 

08.09 Учащиеся должны усвоить, что ПДД — 

это закон для всех, соблюдение которого 
является обязательным.  

Брошюры по 
ПДД,  КоАП РФ, 

УК РФ. 

Конспекты 

1.3 История автомототранспорта и 

принимаемые меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

1 

комбинир

ованный 

15.09 Рассказать об истории развития 
автомототранспорта и мерах по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения. 

Плакаты,    

рисунки,    

фотографии 

старинных и 

современных 

автомобилей 

Конспекты  

1.4 Правила дорожного движения и 

история их создания 
1 

комбинир

ованный 

22.09 Познакомить учащихся с историей 

создания ПДД, проверить знания 
действующих ПДД.  

Мультимное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Конспекты 
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1.5 Перевозка грузов 1 

практиче

ский 

22.12 Пользуясь ПДД, изучить правила 
перевозки грузов. Научить решать 
дорожные задачи.   

Брошюры по 
ПДД, плакаты. 

ПДД разд. 23.  

Конспекты 

1.6 Предупредительные сигналы 

водителей 

1 

практиче

ский 

29.12 Дать понятие об осветительных приборах 

автомобилей и их значении; показать 
значение предупредительных сигналов 
водителей как необходимое условие 
безопасности дорожного движения. 

Плакаты, 

брошюры по 
ПДД. 

 

ПДД прил. 3  

Конспекты  

1.7 

 

 

 

Движение в темное время суток и в 
сложных природных условиях 

1 

комбинир

ованный 

18.05 Закрепить знание о дорожных знаках, 

предупреждающих о подобных 

опасностях. Научить решать дорожные 
задачи. 

Брошюры по 
ПДД, плакаты. 

 

ПДД прил. 1  

Конспекты 

 

1.8 Оборудование автомобилей и 

мотоциклов специальными 

сигналами 

1 

комбинир

ованный 

25.05 Объяснить значение различных 

специальных сигналов; научить 
пользоваться ими.  

Брошюры по 
ПДД, плакаты 

по теме. 
 

ПДД разд. 19  

Конспекты 

Тема  

№  2  

Национальная безопасность России в современном мире – 2 часа 

 

2.1  Современный мир и Россия. 
Национальные интересы России в 
современном мире. 

1 

комбинир

ованный 

 

29.09 Сформировать у учащихся общее 
представление о роли России в 
современном мире.  

Мультимедийно
ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучить § 1.1 и  

§ 1.2 учебника. 
 

2.2  Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность. 

1 

комбинир

ованный 

 

06.10 Сформировать представление о 

национальных интересах России как 
совокупности сбалансированных 
интересов личности, общества и 

государства.  

Мультимное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучить § 1.3 и  

§ 1.4 учебника. 
 

 

Тема  

№ 3  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России – 3 часа 

 

3.1 Чрезвычайные ситуации и их 1 13.10 Систематизировать знания учащихся о Мультимное Изучите § 2.1 и  
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классификация. Чрезвычайные 
ситуации природного характера и  их 
последствия. 

комбинир

ованный 

 

наиболее характерных опасных природных 
явлениях и чрезвычайных ситуациях 
природного происхождения. 

оборудование и 

электронные 
пособия. 

§ 2.2 учебника.  

3.2 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 
причины. 

1 

комбинир

ованный 

 

20.10 Сформировать у учащихся представление 
о факторах опасности техносферы для 
безопасности жизнедеятельности 

населения страны.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 2.3 

учебника. 
 

 

3.3 Угроза военной безопасности России. 1 

комбинир

ованный 

 

27.10 Познакомить учащихся с внешними, 

внутренними и трансграничными угрозами 

национальной безопасности России в 
современном мире. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 2.4 

учебника. 
 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 5 часов 
Тема  

 № 4    

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

2 часа 

4.1  Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Гражданская оборона как составная 
часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 

комбинир

ованный 

 

10.11 Познакомить учащихся с Единой 

государственной системой 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучить § 3.1 и § 

3.2 учебника. 
 

4.2  МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

1 

комбинир

ованный 

 

17.11 

 

Сформировать у учащихся общее 
представление о гражданской обороне как 
составной части общегосударственной 

системы мероприятий по защите 
населения страны от опасностей мирного и 

военного времени. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 3.3 

учебника. 
 

Тема  

№ 5 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени – 3 часа 

5.1 Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций. Инженерная 
защита населения и территорий от 

1 

практиче

ский 

24.11 

 

Познакомить учащихся с мониторингом и 

прогнозированием чрезвычайных ситуаций.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 

Изучите § 4.1 и 

§ 4.2 учебника. 
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чрезвычайных ситуаций. пособия. 
5.2 Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

1 

комбинир

ованный 

 

01.12 Обобщить знания учащихся о системе опове-
щения населения страны о чрезвычайных 
ситуациях. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 4.3 

учебника. 
 

5.3 Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах 

поражения 

1 

практиче

ский 

08.12 Познакомить учащихся с основным содержа-
нием аварийно-спасательных работ (АС 

ДНР).  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 4.4 

учебника. 
 

Р-III 
 

Противодействие  терроризму и экстремизму в Российской Федерации- 6 часов 

Тема 

 № 6 

Общие понятия о терроризме и экстремизме – 1 час 

6.1 

  

Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности России. 

Виды террористической 

деятельности и терактов, их цели и 

способы осуществления. 

1 

комбиниро

ванный 

15.12 Сформировать у учащихся убеждение в том, 

что самая эффективная профилактика 
наркомании — это индивидуальная система 
самовоспитания.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 5.1 и 

§ 5.2 учебника. 
 

Тема 

 № 7 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ- 2 часа 

7.1 Основные нормативно-правовые 
акты по противодействию 

терроризму. Нормативно – правовая 
база противодействию наркотизму. 

1 

комбинир

ованный 

12.01 Познакомить учащихся с законодательной и 

нормативно-правовой базой по организации 

борьбы с терроризмом.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите §6.1 и 

§6.3 учебника. 
 

7.2 

 

Общегосударственное 
противодействие терроризму. 

1 

комбинир

ованный 

19.01 Познакомить учащихся с системой борьбы с 
терроризмом в Российской Федерации. 

 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 6.2 

учебника. 
 

 

Тема 

 № 8 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ – 1 час 

8.1 Организационные основы 1 26.01 Обобщить знания учащихся о терроризме как Мультим-ное Изучите § 7.1  
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противодействия терроризму в 
России. Организационные основы 

противодействия наркотизму в 
России. 

комбинир

ованный 

идеологии насилия и террористической 

деятельности. 

оборудование и 

электронные 
пособия. 

и § 7.2 

учебника. 
 

Тема 

 № 9 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости- 2 часа 

9.1 Правила поведения при угрозе 
теракта. 

1 

комбинир

ованный 

02.02 Обсудить с учащимися правила безопасного 
поведения в различных ситуациях 
террористического характера. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 8.1  

учебника. 
 

9.2 Профилактика наркозависимости. 1 

комбинир

ованный 

09.02 Обобщить знания учащихся о наркотиках и 

наркомании, показать роль наркобизнеса в 
незаконном распространении наркотиков 
среди населения с целью получения прибыли 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 8.2  

учебника. 
 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов 

P-IV Основы здорового образа жизни – 8 часов 
Тема № 

10 

Здоровье – условие благополучия человека – 3 часа 

10.1 Здоровье человека – как 
индивидуальная, так и общественная 
ценность.  

1 

комбинир

ованный 

16.02 

 

Систематизировать знания учащихся о здоро-
вье человека как об индивидуальной  и 

общественной ценности, об основных 
составляющих здоровья и факторах, на него 
влияющих. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 9.1 

учебника. 
 

10.2 

  

 

 

Здоровый образ жизни и его 
составляющие. 

1 

комбинир

ованный 

 

02.03 

 

 

Систематизировать знания учащихся о здоро-
вом образе жизни человека. 

 

 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучить § 9.2  

учебника. 
 

 

10.3 Репродуктивное здоровье населения 
и национальная безопасность России. 

1 

комбинир

ованный 

09.03 Систематизировать знания учащихся о ре-
продуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья человека и общества.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите § 9.3 

учебника. 
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Тема  № 

11     

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье – 3  часа 

11.1 Ранние половые связи и их 
последствия. 
 

1 

комбинир

ованный 

16.03 Познакомить учащихся с основными причи-

нами, которые способствуют раннему 
вступлению в половую связь.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите  
§ 10.1  

учебника. 

11.2 Инфекции, передаваемые половым 

путем.  

1 

комбинир

ованный 

23.03 Познакомить учащихся с признаками основ-
ных инфекций, передаваемых половым путем 

(ИППП), и причинами их распространения.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите  
§ 10.2, § 10.3  

учебника. 

11.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

комбинир

ованный 

06.04 Познакомить учащихся с признаками основ-
ных инфекций, передаваемых половым путем 

(ИППП), и причинами их распространения 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите  
§ 10.3  

учебника. 

Тема № 

12 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья – 2  часа 

12.1  Брак и семья. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 
1  

комбинир

ованный 

13.04 Познакомить учащихся с общими понятиями 

браке и семье.  
 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 11.1, 

§ 11.2  учебника
 

12.2 Основы семейного права в 
Российской Федерации. 

1  

комбинир

ованный 

20.04 

 

Познакомить учащихся с основами семейного 
права в Российской Федерации. 

  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 9.3 

учебника. 
 

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 часа 
Тема  

№ 13 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 2  часа 

13.1 Первая помощь при массовых 

поражениях. 

1 

практиче

ский 

27.04 Рассказать о психологическом состояния лиц 

пострадавших в ДТП и научить оказанию 

первой медицинской помощи. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 12.1 

учебника. 
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13.2 

 

 

Первая помощь при передозировке в 
приеме  психоактивных веществ. 

1  

комбинир

ованный 

04.05 

 

Познакомить учащихся с основными призна-
ками передозировки психоактивных веществ 
и ее возможными последствиями.  

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 12.2 

учебника. 
 

M - III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА – 1 час 
P-VI Обеспечение военной безопасности государства. Основы военной службы -  1  час 
Тема  

№ 14 

Героико-патриотическое воспитание -  1  час 

 

14.1 Офицер – профессия героическая 1 

лекция-

беседа 

11.05 Познакомить учащихся с порядком 

поступления граждан в военные 
образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Мультим-ное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 
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Назначение программы: 

• для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию целей и задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• для педагогических работников МБОУ «СОШ № 25» программа определяет приоритеты образования в содержании 

курса «Основ безопасности жизнедеятельности» и способствует интеграции и координации деятельности по 
реализации общего образования; 
 

Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов, в том числе проведение практических занятий – 20 часов.  
Форма обучения: очная. 
Режим занятий: 2 часа в неделю 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для МБОУ средней общеобразовательной школы № 25, 

созданной на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  А.Т. Смирнова и 

Б.О. Хренникова. При разработке программы для 10 – 11 классов были учтены требования, отраженные в концепции Федерального 
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования», утвержденного приказом Минобразования России № 1089  

от 5 марта 2004 г.  
 В настоящей  рабочей 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»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была сохранена 

модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 10 

классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом количество тем может варьироваться. 
 

 

Учебные модули Разделы 
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М - I. Основы безопасности личности, 

общества и государства  
Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Р - III.   Основы   противодействия терроризму и экстремизму   в    Российской Федерации 

 

 

М - II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

P - IV. Основы здорового образа жизни  

P - V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

M - III. Обеспечение военной безопасности 

государства  
P - VI. Основы обороны государства  
P - VII. Основы военной службы (включая пятидневные учебные сборы)  

 

В рабочую программы включены в качестве регионального компонента дополнительные темы по «Правилам дорожного движения», военно-
патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 10-х классов должны быть сформированы ключевые навыки 

(компетентности) по различным вопросам безопасности. 
После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 2 часа учебного времени в неделю.  

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-
юношеском движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  10-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах ученик должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствия и правила личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классифи-

кацию; 
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♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 
♦ государственную политику противодействия наркотизму; 
♦ основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н о – м а т е р и а л ь н у ю   б а з у   п о   п р е д м е т у: 
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 
– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  площадку для занятий строевой подготовкой; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению правил дорожного движения. 
 

у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл.  общеобразовательных учреждений  / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2010; 
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д о п о л н и т е л ь н ую   л и т е р а т у р у: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-
сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

Армия государства Российского и защита Отечества / под ред.  В. В. Смирнова. — М.:  Просвещение,  2004. 

Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2003. 

Дуров В. А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — № 2. 

Лях В. И. Физическая культура: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — М.: 

Просвещение, 2006—2007. 

На службе Отечеству: об истории Российского государства и его вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых 
основах военной службы: кн. для чтения по общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / под 

ред. В. А. Золотарева, В. В. Марущенко. — 3-е изд. — М.: Русь: РКБ, 1999. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Военное издательство, 1994. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справ, для учащихся / А. Т. Смирнова, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 

Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1993—

2007. 

 

 

 

Распределение учебного времени по темам     10  класс 
 № п/п Наименование разделов и тем Количество часов 
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Всего теория практика 
М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  31 25 6 

Р - I Основы комплексной безопасности  20 12 6 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 4 4 

Тема 2 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 4  

Тема 3 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 3 1 

Тема 4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 1 1 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера 2 2  

Тема 5 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера. 

2 2  

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму  в Российской Федерации 11 11  

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 4 4  

Тема 7 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 2 2  

Тема 8 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 2 2  

Тема 9 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 2 2  

Тема 10 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 1 1  

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 2 1 

P - IV Основы здорового образа жизни  3 2 1 

Тема 11 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  1  1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 2  

M - III Обеспечение военной безопасности государства  34   

P- V Основы обороны государства  14 14  

Тема 13 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 5 5  

Тема 14 Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества 3 3  

Тема 15 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск 5 5  

Тема 16 Боевые традиции Вооруженных сил России 1 1  

P- VI Основы военной службы  20 7 13 

Тема 17 Размещение и быт военнослужащих  3 3  

Тема 18 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 3 3  

Тема 19 Организация караульной службы 3 1 2 

Тема 20 Строевая подготовка 6  6 
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Тема 21 Огневая подготовка 3  3 

Тема 22 Тактическая подготовка 2  2 

 Всего часов  68 48 20 

Распределение учебной нагрузки  на  изучение  предмета по четвертям: 

 

  Наименование учебного раздела 1 четверть 
9 НЕДЕЛЬ 

2 четверть 
7 НЕДЕЛЬ 

3 четверть 
11 НЕДЕЛЬ 

4 четверть 
7 НЕДЕЛЬ 

М
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Р- I   Основы комплексной безопасности 1.1;  1.2;  

 1.3;  1.4;  

 2.1;  2.2; 

3.1;  3.2;  

3.3;  3.4;   

 4.1;  4.2; 

4.4;   

 1.5;  1.6;   

1.7;  1.8; 

 

Р- II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

5.1; 5.2;   

P-III  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

2.3;  2.4;   

4.3; 4.5; 

   

М
-I
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P- IV Основы здорового образа жизни  7.1;  7.2;  7.3;    

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 6.1;  6.2;     

M
 

–
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P-VI 

Обеспечение военной безопасности государства.  

 8.1;  8.2;  

8.3;  8.4;  

 8.5;  8.6;  

 8.7;  8.8;   

8.9; 9.1;   

9.2;  9.3; 
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P-VII  Основы военной службы   10.1; 10.2;  

10.3;  10.4;  

10.5; 11.1;  

12.1;  12.2; 

12.3;  13.1;  

13.2;  13.3;  

14.1;  14.2;  

 14.3;  15.1; 

15.2; 15.3;  

15.4;  15.5;  

15.6;  16.1;  

16.2;  16.3;  

16.4;  17.1;  

17.2;  17.3.  

 

 

  18 14 22 14 
Примечание: *Нумерация тем выделенная курсивом заполняется карандашом на начало учебного года 

**Выделенные темы жирным шрифтом относятся к изучению только юношами.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 10 КЛАСС 

№ модуля, 
раздела, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  31 

Р-1 Основы комплексной безопасности  20 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

Тема 2 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 

Тема 3 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера 

2 

Тема 5 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера. 

2 

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму  в Российской Федерации 11 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 4 

Тема 7 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 2 

M-II Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 2 

P-IV Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

2 

Тема 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 1 
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Тема 7 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

M - III Основы здорового образа жизни  3 

P- VI Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  1 

Тема 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

Тема 9 Обеспечение военной безопасности государства  34 

P- VII Основы обороны государства  14 

Тема 10 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 5 

Тема 11 Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества 3 

Тема 12 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск 5 

Тема 13 Боевые традиции Вооруженных сил России 1 

Тема 14 Основы военной службы  20 

Тема 15 Размещение и быт военнослужащих  3 

Тема 16 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 3 

Тема 17 Организация караульной службы 3 

 Всего часов: 68 

 

 

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН   10 КЛАСС 

 

№ раздела, темы, 

урока 
Наименование раздела, темы, урока Количество 

часов 
М-1 Основы безопасности личности, общества и государства  31 

Р- I Основы комплексной безопасности  20 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

1.1 Обеспечение личной безопасности на дорогах. Дорожная этика. 1 

1.2 Правила дорожного движения и дорожные знаки история их создания 1 

1.3 Способы регулирования движения. Светофор, дорожные знаки регулировщик, дорожная разметка. 1 

1.4 Сигналы светофора с дополнительной секцией 1 

1.5 Ответственность за приведение в негодность транспортных средств и нарушение ПДД. 1 

1.6 Движение пешеходов индивидуально, группами и в колоннах 1 

1.7 Устройство велосипеда с подвесным двигателем и мопеда их снаряжение и техническое обслуживание 1 

1.8 Назначение номерных опознавательных знаков и надписей на транспортных средствах  1 
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Тема 2 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 

2.1 Автономное пребывание человека в природной среде.  1 

2.2 Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 1 

2.3 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1 

2.4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 1 

Тема 3 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  4 

3.1 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные последствия.  1 

3.2 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 1 

3.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные последствия.  1 

3.4 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. 1 

Тема 4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера  2 

4.1 Военные угрозы национальной безопасности России.  1 

4.2 Характер современных войн и вооруженных конфликтов.   1 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера 2 

Тема 5 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного и техногенного характера. 2 

5.1 Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности населения в ЧС. 1 

5.2  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.    1 

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму  в Российской Федерации 11 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 4 

6.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.  1 

6.2 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 1 

6.3 Экстремизм и экстремистская деятельность.  1 

6.4 Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской деятельности. 1 

Тема 7 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 2 

7.1 Положения Конституции РФ, Концепция противодействия терроризму в РФ, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности».  

1 

7.2 Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 1 

Тема 8 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 2 

8.1 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  1 

8.2 Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского 
мышления. 

1 

Тема 9 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 2 

9.1 Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  1 

9.2 Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 1 
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Тема 10 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 1 

10.1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 1 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  3 

P-IV Основы здорового образа жизни  3 

Тема 11 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  1 

11.1 Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 
инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

12.1 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 1 

12.2 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек.    

1 

M - III Обеспечение военной безопасности государства  34 

P-V Основы обороны государства  14 

Тема 13 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны  5 

13.1 Гражданская оборона -  составная часть обороноспособности страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 1 

13.2 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 1 

13.3 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.   1 

13.4 Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации. 

1 

13.5 Организация гражданской обороны в ОУ. 1 

Тема 14 Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества. 3 

14.1 История создания Вооруженных сил Российской Федерации. 1 

14.2 Памяти поколений - дни воинской славы России. 1 

14.3 Состав Вооруженных сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными силами Российской Федерации. 1 

Тема 15 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск  5 

15.1 Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника СВ. 1 

15.2 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 1 

15.3 Военно-морской Флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. 1 

15.4 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Войска 
воздушно-космической обороны, их состав и предназначение. 

1 

15.5 Воздушно-десантные войска их состав и предназначение. Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 1 

Тема 16 Боевые традиции Вооруженных сил России  1 

16.1 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества.  Дружба и войсковое товарищество - основа боевой 1 
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готовности частей и подразделений.  

P- VI Основы военной службы  20 

Тема 17 Размещение и быт военнослужащих  3 

12.1 Размещение военнослужащих.  1 

12.2 Распределение времени и повседневный порядок.  1 

12.3 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  1 

Тема 18 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда  3 

13.1 Суточный наряд, общие положения. 1 

13.2 Обязанности дежурного по роте.  1 

13.3 Обязанности дневального по роте.  1 

Тема 19 Организация караульной службы  3 

14.1 Организация караульной службы, общие положения.  1 

14.2 Часовой и его неприкосновенность.  1 

14.3 Обязанности часового  1 

Тема 20 Строевая подготовка  6 

15.1 Строи и управление ими.  1 

15.2 Строевые приемы и движение без оружия.  1 

15.3 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  1 

15.4 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  1 

15.5 Строи отделения, развернутый строй, походный строй.  1 

15.6 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  1 

Тема 21 Огневая подготовка  3 

16.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  1 

16.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 1 

16.3 Приемы и правила  стрельбы из автомата.  1 

Тема 22 Тактическая подготовка  2 

17.1 Современный бой.  1 

17.2 Обязанности солдата в бою.  1 

 Всего часов:  68 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  10 КЛАССЕ 

№ урока наименование разделов и тем 

 

кол-во 
часов/ 
тип урока 

Дата/ 
классы 

цели  и задачи урока обеспечение домашнее задание 

10 А 

М - 1 ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА – 31 час 
Р - 1 Основы комплексной безопасности – 18 часов 

Тема 1 Правила обеспечения безопасности дорожного движения – 8 часов 

1.1 Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 
Дорожная этика. 

1 

лекция-

беседа 

01.09 Систематизировать знания учащихся в об-

ласти безопасности дорожного движения.  
Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  
§ 3 учебника и 

ответьте на 
вопросы. 

1.2 Правила дорожного движения 
и дорожные знаки история их 
создания 

1 

комбиниров

анный 

03.09 Познакомить учащихся с историей создания 
ПДД, проверить знания действующих ПДД. 

брошюры по ПДД, 

плакаты с дорожными 

знаками. 

ПДД, конспекты 

1.3 Способы регулирования 
движения. Светофор, дорожные 
знаки регулировщик, дорожная 
разметка 

1 

практически

й 

08.09 Дать понятия о способах регулирования 
дорожного движения, вертикальной и 

горизонтальной разметке и ее значении для 
регулирования движения транспорта; 
научить пользоваться разметкой и сигналами 

регулировщика.  

брошюры по ПДД, 

жезл, плакаты. 

 

ПДД прил. 2,  

разд. 6, конспекты 

1.4 Сигналы светофора с 
дополнительной секцией 

 

1 

комбиниров

анный 

 

15.09 Дать понятие о светофорах с 
дополнительной секцией и научить читать 
их сигналы. Закрепить знания о различных 
видах светофоров. 
 

брошюры по ПДД 

плакаты с 
изображением разных 
видов светофоров.  

ПДД, 

 разд. 6, конспекты 

1.5 Ответственность за нарушение 
ПДД и приведение в негодность 
транспортных средств. 

1 

комбиниро

ванный 

 

24.12 Четко усвоить, что ПДД — это закон для 
всех, соблюдение которого является 
обязательным.  

 

 

брошюры по ПДД, 

«Кодекс РФ об 
административных 
правонаруше-ниях» 

(КоАП РФ), УК РФ. 

КоАП РФ, УК РФ.  

конспекты 

1.6 Движение пешеходов 
индивидуально, группами и в 

1 

комбиниро
29.12 Выучить правила для пешеходов; научиться 

правильно пользоваться ими. 

брошюры по ПДД, 

соответствующие 
ПДД, разд. 4 

конспекты 
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колоннах ванный 

 

плакаты. 

1.7 Устройство велосипеда с 
подвесным двигателем и 

мопеда их снаряжение и 

техническое обслуживание 

1 

практическ

ий 

25.05 Расширить знания учеников о велосипеде с 
подвесным двигателем, мопеде их 
устройство, снаряжение; научить 
самостоятельно ухаживать за велосипедом с 
подвесным двигателем, мопеде (т. е. 
техническому обслуживанию). 

брошюры по ПДД, 

велосипед с 
подвесным двигателем 

и мопед. 

ПДД,разд. 24 

конспекты 

1.8 Назначение номерных 
опознавательных знаков и 

надписей на транспортных 
средствах. 

1 

комбиниров

анный 

 

27.05 Объяснить назначение и место установки 

номерных опознавательных знаков и 

надписей на транспортных средствах. 
 

 

Плакаты  с 
опознавательными 

знаками,  

таблицы, брошюры по
ПДД. 

ПДД, 

прил. 3 

конспекты 

Тема  2 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни- 4 часа 

2.1 

 

Автономное пребывание 
человека в природной среде. 

1 

практическ

ий 

17.09 Сформировать у учащихся убеждения в не-
обходимости общения с окружающей 

природной средой для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 1 и 

ответьте на вопросы. 

 

2.2 Практическая подготовка к 
автономному существованию в 
природной среде. 

1 

практическ

ий 

22.09 Практическая подготовка учащихся к одно-
дневному турпоходу на природу. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 2 и 

ответьте  на 
вопросы. 

2.3 Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 
1 

комбиниров

анный 

 

24.09 Выучить правила для пешеходов; научиться 
правильно пользоваться ими. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 3 и 

ответьте  на вопро-
сы. 

2.4 Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 
ситуациях. 

1 

комбиниров

анный 

 

29.09 Систематизировать информацию по вопро-
сам обеспечения личной безопасности в 
условиях наиболее часто встречающихся 
криминогенных ситуаций в повседневной 

жизни. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 4 и 

ответьте  на вопро-
сы. 

Тема  3 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций - 4 часа 

3.1 Чрезвычайные ситуации 

природного характера, причины 

их возникновения и возможные 

1 

комбиниро

ванный 

01.10 Обобщить и систематизировать знания уча-
щихся о чрезвычайных ситуациях 
природного характера, причинах их 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 5 

учебника и ответьте 
на вопросы.  
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последствия.  возникновения и возможных последствиях. 

3.2 Рекомендации населению по 
обеспечению личной 

безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1 

практичес

кий 

06.10 Обсудить с учащимися рекомендации по 
правилам безопасного поведения в 
различных чрезвычайных ситуациях 
природного характера.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 6 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

3.3 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

возможные последствия. 

1 

комбиниро

ванный 

 

08.10 Обобщить и систематизировать знания уча-
щихся о чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, причинах их 
возникновения и отрицательном влиянии их 
последствий на национальную безопасность 
России.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 7 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

3.4 Рекомендации населению по 
обеспечению личной 

безопасности в условиях 
чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. 

1 

практичес

кий 

13.10 Обсудить с учащимися рекомендации спе-
циалистов по правилам безопасного 
поведения в условиях возникновения 
различных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 8 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

Тема  4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера- 2 часа 

4.1 Военные угрозы национальной 

безопасности России. 
1 

комбиниро

ванный 

 

15.10 Сформировать у учащихся убеждение в том, 

что обеспечение военной безопасности 

Российской Федерации в настоящее время 
стало важнейшим направлением 

деятельности государства.   

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  § 9  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

4.2 Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов.   
1 

комбиниро

ванный 

 

20.10 Познакомить учащихся с общими чертами 

международного терроризма и его 
характерными особенностями. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 10 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера- 2 часа 

Тема 5 Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС  

природного и техногенного характера- 2 часа 

5.1 Нормативно-правовая база РФ 

в области обеспечения 
безопасности населения в ЧС. 

1 

комбиниро

ванный 

22.10 Обсудить с учащимися ключевые положения 
федеральных законов Российской 

Федерации, определяющих основы 

содержания образовательных программ в 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 11 

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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 области безопасности жизнедеятельности. 

 

5.2 Единая государственная 
система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура 
и задачи.    

1 

комбиниро

ванный 

 

22.10 Познакомить учащихся с единой государст-
венной системой предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 
основным предназначением, структурой и 

постоянно действующими органами 

управления РСЧС. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 12 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

P - III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму  в Российской Федерации – 10 часов 

Тема 6 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства – 4 часа 

6.1 Терроризм и террористическая 
деятельность, их цели и 

последствия. 

1 

комбиниров

анный 

27.10 Познакомить учащихся с общими чертами 

международного терроризма и его 
характерными особенностями. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 13 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

6.2 Факторы, способствующие 
вовлечению в 
террористическую 

деятельность.  Профилактика 
их влияния. 

1 

комбиниров

анный 

29.10 Сформировать у учащихся убеждение в том, 

что терроризм в настоящее время является 
одним из основных факторов, угрожающих 
национальной безопасности России. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 14 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

6.3 Экстремизм и экстремистская 
деятельность. 

1 

комбиниров

анный 

10.11 Познакомить учащихся с понятием «теракт», 

основными целями, способами и средствами 

его осуществления. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 15 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

6.4 Основные принципы и 

направления противодействия 
террористической и 

экстремистской деятельности. 

1 

комбиниров

анный 

12.11 Познакомить учащихся с организационными 

основами борьбы с терроризмом в РФ. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 16 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема  7 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ – 1 час 

7.1 Положения Конституции РФ, 

Концепция противодействия 
терроризму в РФ, Федеральных 
законов «О противодействии 

терроризму», «О 

противодействии 

экстремистской деятельности». 

Роль государства в 

1 

комбиниров

анный 

17.11 Познакомить учащихся с основными 

документами противодействия терроризму. 
Обсудить с учащимися ключевые положения 
федеральных законов Российской 

Федерации, определяющих основы 

содержания образовательных программ в 
обеспечении национальной безопасности. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 17, § 18  

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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обеспечении национальной 

безопасности РФ. Роль 
государства в обеспечении 

национальной безопасности 

РФ. 

Тема 8 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизм – 2 часа 

8.1 Значение нравственных 
позиций и личных качеств в 
формировании 

антитеррористического 
поведения.  

1 

комбиниров

анный 

19.11 Формирование у учащихся нравственных 
позиций антитеррористического поведения. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 19  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.2 Культура безопасности 

жизнедеятельности – условие 
формирования антитеррористи-

ческого поведения и 

антиэкстремистского 
мышления. 

1 

комбиниров

анный 

24.11 Познакомить учащихся с организационными 

основами борьбы с терроризмом в РФ.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 20  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 9 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности – 2 часа 

9.1 Уголовная ответственность за 
террористическую 

деятельность.  

1 

комбиниров

анный 

26.11 Познакомить учащихся с понятием «терро-

ристическая деятельность» и с уголовной 

ответственностью за участие в 
террористической деятельности. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 21 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.2 Ответственность за 
осуществление экстремистской 

деятельности. 

1 

комбиниров

анный 

01.12 Сформировать у учащихся убеждения об 
ответственности за осуществление 
экстремистской деятельности. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 22  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 10 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акт – 1 час 

10.1 Правила безопасного 
поведения при угрозе 
террористического акта. 

1 

комбиниров

анный 

03.12 Обсудить с учащимися рекомендации спе-
циалистов по правилам безопасного 
поведения в наиболее характерных 
ситуациях, связанных с терроризмом. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 23  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 3 часа 

P - IV Основы здорового образа жизни -  3  часа 

Тема 11 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 1 час 
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11.1 Сохранение и укрепление 
здоровья - важная часть 
подготовки молодежи к 
военной службе и трудовой 

деятельности. Основные 
инфекционные заболевания, их 
классификация и 

профилактика. 

1 

комбиниро

ванный 

10.12 Сформировать у учащихся убеждения в не-
обходимости соблюдать нормы здорового 
образа жизни при подготовке к военной 

службе и в дальнейшей взрослой жизни. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 24, § 25  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие – 2 часа 

12.1 Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их 
влияние на работоспособность 
человека. 

1 

комбиниро

ванный 

15.12 Познакомить учащихся с понятием и содер-
жанием здорового образа жизни и его 
составляющими; биологическими ритмами и 

их влиянием на работоспособность человека 
и правилами по профилактике утомления. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 26, § 27 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

12.2 Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья 
человека.  Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных 
привычек.    

1 

комбиниро

ванный 

17.12 Сформировать у учащихся убеждение в 
возрастании роли двигательной активности и 

физической культуры для укрепления и 

сохранения здоровья. 
 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 28, § 29  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

M - III Обеспечение военной безопасности государства- 34 часа 

P-VI Основы обороны государства – 14 часов 

Тема  13 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны- 5 часов 

13.1 Гражданская оборона -  

составная часть 
обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их 
поражающие факторы. 

1 

комбиниров

анный 

22.12 Познакомить учащихся с предназначением 

гражданской обороны и ее задачами по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Познакомить учащихся с организацией гра-
жданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 30, § 31  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

13.2 Оповещение и 

информирование населения о 
чрезвычайных ситуациях 

1 

комбиниров

анный 

12.01 Познакомить учащихся с системой опове-
щения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при ЧС мирного и 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 32  

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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мирного и военного времени. военного времени, и с основными способами 

оповещения населения. 
13.3 Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени.   

1 

комбиниров

анный 

14.01 Познакомить учащихся с основными видами 

инженерных защитных сооружений для 
обеспечения безопасности населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 33  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

13.4 Средства индивидуальной 

защиты. Организация 
проведения аварийно-
спасательных и других 
неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации. 

1 

комбиниров

анный 

19.01 Изучить основные характеристики с пред-

назначением средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) органов дыхания и кожи. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 34, § 35  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

13.5 Организация гражданской 

обороны в ОУ. 
1 

комбиниров

анный 

21.01 Познакомить учащихся с основными меро-
приятиями ГО ЧС.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 36  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 14 Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества – 3 часа 

14.1 История создания 
Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

1 

комбиниров

анный 

26.01 Познакомить учащихся с основными этапами 

становления Вооруженных Сил России; 

сформировать у них убеждение в том, что 
Вооруженные Силы России всегда будут 
составлять основу защиты нашего Отечества. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 37  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

14.2 

 

 

 

Памяти поколений - дни 

воинской славы России. 
1 

комбиниров

анный 

 

28.01 

 

 

Познакомить учащихся с днями воинской 

славы (победными днями) России, 

сформировать у них чувство гордости за 
свою Родину и уважение к подвигам наших 
воинов — защитников Отечества. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 38 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

14.3 Состав Вооруженных сил 
Российской Федерации. 

Руководство и управление 
Вооруженными силами 

Российской Федерации. 

1 

комбиниров

анный 

 

02.02 Познакомить учащихся с военной организа-
цией государства, с составом Вооруженных 
Сил Российской Федерации, их 
руководством и управлением. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 39  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 15 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск – 5 часов 

15.1 Сухопутные войска, их состав и 1 04.02 Познакомить учащихся в общих чертах с Мультимедийное Изучите § 40  
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 предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 
комбиниров

анный 

 

Сухопутными войсками (СВ) как видом 

Вооруженных Сил РФ, их предназначением, 

составом, техникой и вооружением. 

оборудование и 

электронные пособия. 
учебника и ответьте 
на вопросы. 

15.2 Военно-воздушные силы 

(ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. 

1 

комбиниров

анный 

 

09.02 Познакомить учащихся с Военно-
Воздушными Силами (ВВС) как видом 

Вооруженных Сил РФ, их основным 

предназначением, составом, техникой и 

вооружением. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 41 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

15.3 Военно-морской Флот (ВМФ), 

его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника 
ВМФ. 

1 

комбиниров

анный 

 

11.02 Познакомить учащихся в общих чертах с 
Военно-Морским Флотом как видом 

Вооруженных Сил РФ, его основным 

предназначением, составом, вооружением и 

военной техникой. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 42  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

15.4 Ракетные войска 
стратегического назначения 
(РВСН), их состав и 

предназначение.  

1 

комбиниров

анный 

 

16.02 Познакомить учащихся в общих чертах с 
Ракетными войсками стратегического 
назначения (РВСН) как самостоятельным 

родом войск, его предназначением, 

вооружением и военной техникой. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 43  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

15.5 Воздушно-десантные войска их 
состав и предназначение.  

1 

комбиниров

анный 

 

18.02 Дать общее представление учащимся о 
Космических войсках как новом 

самостоятельном роде войск Вооруженных 
Сил РФ. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 44 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

15.6 Вооружение и военная техника 
РВСН. Войска воздушно-

космической обороны, их 
состав и предназначение. 

1 

комбиниров

анный 

 

25.02 Познакомить учащихся в общих чертах с 
Ракетными войсками стратегического 
назначения (РВСН) как самостоятельным 

родом войск, его предназначением, 

вооружением и военной техникой. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите  § 45  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

15.7 Войска и воинские 
формирования, не входящие в 
состав ВС РФ. 

1 

комбиниров

анный 

02.03 Дать общее представление учащимся о 
Космических войсках как новом 

самостоятельном роде войск Вооруженных 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 46 

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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 Сил РФ. 

 

Тема 16 Боевые традиции Вооруженных сил России – 1 час 

16.1 Патриотизм и верность 
воинскому долгу - качества 
защитника Отечества.   

1 

комбиниров

анный 

 

04.03   Познакомить учащихся в общих чертах с 
Воздушно-десантными войсками (ВДВ) как 
самостоятельным родом войск, их 
предназначением, составом, вооружением и 

военной техникой. Познакомить учащихся с 
составом и предназначением других войск. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 47 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

16.2 Дружба и войсковое 
товарищество - основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

1 

комбиниров

анный 

 

09.03 Познакомить учащихся с составом и пред-

назначением других войск. 
Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 48, 

учебника и ответьте 
на вопросы 

P- VI Основы военной службы – 20 часо 

Тема 17 Размещение и быт военнослужащих – 3 часа 

17.1 Размещение военнослужащих. 1 

практичес

кий 

11.03 Сформировать у учащихся общее понимание 
об основных качествах, которыми должен 

обладать военнослужащий Вооруженных 
Сил РФ — защитник Отечества.   

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 49  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

17.2 Распределение времени и 

повседневный порядок. 
1 

комбиниро

ванный 

16.03 Разобрать с учащимися ряд положений из 
Устава внутренней службы (УВС) 

Вооруженных Сил РФ, касающихся 
размещения военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 50  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

17.3 Сохранение и укрепление 
здоровья военнослужащих. 

1 

комбиниро

ванный 

18.03 Познакомить учащихся с рядом положений 

УВС, касающихся распределения времени и 

повседневного порядка жизне-деятельности 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 51  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 18 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда – 3 часа 
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18.1 Суточный наряд, общие 
положения. 

1 

комбиниро

ванный 

23.03 Познакомить учащихся с основным предна-
значением и составом суточного наряда. 
 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 52  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

18.2 Обязанности дежурного по 
роте. 

1 

практичес

кий 

06.04 Ознакомить учащихся с предназначением и 

основными обязанностями дневального по 
роте, определенными УВС (глава 5 

«Дневальный по роте»). 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 53  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

18.3 Обязанности дневального по 
роте.  

1 

практичес

кий 

 Сформировать у учащихся представления о 
предназначении суточного наряда, роли 

дежурного по роте по поддержанию 

внутреннего порядка в роте. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 54  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 19 Организация караульной службы – 3 часа 

14.1 Организация караульной 

службы, общие положения.  
1 

комбиниров

анный 

08.04 Познакомить учащихся с положениями 

Устава гарнизонной и караульной служб 
Вооруженных Сил РФ по организации и 

несению караульной службы. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 55 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

14.2 Часовой - лицо 
неприкосновенное.  

1 

комбиниров

анный 

13.04 Сформировать у учащихся, представление о 
неприкосновенности личности часового и ее 
обеспечении. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 56  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

14.3 Обязанности часового.  1 

практическ

ий 

15.04 Познакомить учащихся с положениями 

Устава гарнизонной и караульной служб, 
определяющими основные обязанности 

часового. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 57  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 20 Строевая подготовка – 6 часов 

20.1 Строи и управление ими.  1 

комбиниров

анный 

20.04 Познакомить учащихся с основным предна-
значением строевой подготовки в 
Вооруженных Силах РФ, разъяснить и 

показать основные положения военнослужа-
щих в строю. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 58 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

20.2 Строевые приемы и движение 
без оружия.  

1 

практическ

ий 

22.04 Познакомить учащихся с приемами и дви-

жениями, выполняемыми военнослужащими 

без оружия; показать, как это делается; 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 59  

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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познакомить с командами, подаваемыми для 
исполнения строевых приемов, и отработать 
их. 

Площадка для 
стр.подготовки. 

20.3 Выполнение воинского 
приветствия без оружия на 
месте и в движении.  

1 

практическ

ий 

27.04 Познакомить учащихся с правилами и по-
рядком выполнения воинского приветствия 
без оружия, отработать воинское приветствие 
на месте и в движении. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 
Площадка для 
строевой подготовки. 

Изучите §  60  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

20.4 Выход из строя и возвращение 
в строй. Подход к начальнику и 

отход от него.  

1 

практическ

ий 

29.04  Разъяснить учащимся и отработать с ними 

порядок выхода военнослужащего из строя и 

возвращение в строй.  

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 
Площадка для 
стр.подготовки. 

Изучите §  61  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

20.5 Строи отделения, развернутый 

строй, походный строй.  

1 

практическ

ий 

04.05 Разобрать с учащимися строи отделения 
(развернутый, походный), порядок 
построения и движения в строю. Отработать 
порядок построения, перестроения и 

движения отделения в строю. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 
Пло-щадка для 
строевой под-готовки. 

Изучите §  62  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

20.6 Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте и 

в движении.  

1 

практическ

ий 

30.04 Отработать с учащимися порядок вы-

полнения воинского приветствия в строю на 
месте и в движении. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 
Площадка для стр. 
подготовки 

Изучите §  63  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 21 Огневая подготовка – 3 часа 

21.1 Назначение и боевые свойства 
автомата Калашникова. 

1 

комбиниров

анный 

06.05 Познакомить учащихся с предназначением и 

боевыми свойствами автомата Калашникова. 
 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия 

Изучите §  64 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

21.2 Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. 
1 

практическ

ий 

11.05 Отработать с учащимися порядок неполной 

разборки и сборки автомата, разобрать с 
учащимися правила ухода за автоматом, его 
хранение и сбережение. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 
МГМАК 

Изучите §  65  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

21.3 Приемы и правила  стрельбы из 
автомата. 

1 

практическ
13.05 Разобрать с учащимися основные приемы 

стрельбы, выполнить практические стрельбы. 

Мультимедийное 
оборудование и 

Изучите §  66  

учебника и ответьте 
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ий  

 

электронные пособия. 
МГМАК. 

Мишени. ПВ.  

на вопросы. 

Тема  22 Тактическая подготовка - 3 

22.1 Современный бой.  1 

комбиниров

анный 

18.05 Познакомить учащихся в общих чертах с 
основными понятиями, характеризующими 

предназначение тактической подготовки 

военнослужащих. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 67 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

22.2 Обязанности солдата в бою.  1 

практическ

ий 

20.05 Познакомить учащихся с основными обя-
занностями солдата в бою. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные пособия. 

Изучите § 68 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  для учащихся 11-х классов 

 

Назначение программы: 

• для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию целей и задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

• для педагогических работников МБОУ СОШ № 12 программа определяет приоритеты образования в содержании курса «Основ 
безопасности жизнедеятельности» и способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 
Срок освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени:  68 часов, в том числе проведение практических занятий –  7  часов.  
Форма обучения:   очная. 
Режим занятий:  2 час в неделю 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе учебной программы по курсу ОБЖ для    МБОУ средней общеобразовательной школы № 

25, созданной на основе авторской «Комплексной учебной программы для 5 – 11-х классов  общеобразовательных учреждений»  А.Т. 

Смирнова и Б.О. Хренникова.  
 В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 
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– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  
Для обеспечения наиболее эффективной организации учебного процесса с учетом специфики содержания курса ОБЖ была сохранена 

модульная структура построения содержания программы, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для курса в 11 

классе с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два раздела. При этом количество тем может варьироваться. 
 

Учебные модули  Разделы  

М - I. Основы безопасности 

личности, общества и государства. 
Р - I.    Основы комплексной безопасности. 

Р - II.  Основы   противодействия терроризму и экстремизму   в    Российской Федерации. 

М - II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

P - III. Основы здорового образа жизни.  

P - IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

M - III. Обеспечение военной 

безопасности государства.  
P - V. Основы обороны государства. 
P - VI. Основы военной службы (включая пятидневные учебные сборы). 

 

       В рабочую программу включены в качестве регионального компонента дополнительные темы по действиям в чрезвычайных ситуациях, 
военно-патриотического воспитания и по противодействию идеологии терроризма и экстремизма, на основании письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 года № СМ-477/08. 

    В результате изучения курса ОБЖ у учащихся 11-х классов должны быть сформированы ключевые навыки (компетентности) по 
различным вопросам безопасности. 

         После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации 

и т.д. 

        Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 2 часа учебного времени в неделю.  

   Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском 

движении «Школа безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов 
 

Требования к уровню подготовки учащихся  11-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 11 класса школы должен знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуаций, а также правила Личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 
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•  организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

•  правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы;   

• боевые традиции Вооруженных сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

 

   Выпускники старших классов должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 
• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

•  выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 
неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.). 

 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта 
или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в 
области гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

 

В результате изучения программы по медицинской подготовке ученица должна знать: 
• общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 
•  демографическую обстановку в России,  и ее влияние на безопасность государства; 
•  основы здорового образа жизни и его составляющие; 
•  о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 
•  основы семейного права в Российской Федерации; 

•  права и обязанности родителей и права ребенка. 
    Выпускники должны уметь: 
• оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и чрезвычайных ситуациях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни. 
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По итогам изучения данной программы в 11-м классе учащимся выставляется оценка, которая учитывается при итоговой аттестации 

выпускников. 
Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н о – м а т е р и а л ь н у ю   б а з у   п о   п р е д м е т у: 
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 
– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 
– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  площадку для занятий строевой подготовкой; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению правил дорожного движения. 
 

у ч е б н и к и   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл.  общеобразовательных учреждений  / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013. 

 

д о п о л н и т е л ь н ую   л и т е р а т у р у: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, 

В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-
сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 

– Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 

Армия государства Российского и защита Отечества / под ред.  В. В. Смирнова. — М.:  Просвещение,  2004. 

Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: Норинт, 1997. 

Васнев В. А. Основы подготовки к военной службе: кн. для учителя / В. А. Васнев, С. А. Чиненный. — М.: Просвещение, 2002. 

Великая Отечественная война. 1941 — 1945. — М.: Советская энциклопедия, 1985. 

Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — № 5. 

Военная психология и педагогика: учеб. пособие / под общ. ред. генерал-полковника В. Ф. Кулакова. — М.: Совершенство, 1998. 

Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). — М.: Военный университет, 1996. 

Военный энциклопедический словарь. — М.: Военное издательство, 1983. 

Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2003. 
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Дуров В. А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

Здоровая семья / пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова. — М.: Крон-Пресс, 1994. 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — № 2. 

Краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / под ред. акад. РАМН В. И. Покровского. — М.: Научно-практическое объединение 
«Медицинская энциклопедия»: Крон-Пресс, 1994. 

Лях В. И. Физическая культура: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — М.: 

Просвещение, 2006—2007. 

На службе Отечеству: об истории Российского государства и его вооруженных силах, традициях, морально-психологических и правовых 
основах военной службы: кн. для чтения по общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / под 

ред. В. А. Золотарева, В. В. Марущенко. — 3-е изд. — М.: Русь: РКБ, 1999. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Военное издательство, 1994. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справ, для учащихся / А. Т. Смирнова, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А. 

Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2007. 

Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С. В. Петров, В. Г. Бубнов. — М.: Издательство НЦ 

ЭИАС, 2000. 

Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. /А. Т. 

Смирнов, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2002. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. 

Мишин, В. А. Васнев; под ред. А. Т. Смирнова. — 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2007. 

Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. 

И. Мишин, П. В. Ижевский; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2006. 

100 вопросов—100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по призыву и контракту: сборник. — М.: ИТ 

«Красная звезда», 2006. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1993—

2007. 
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Распределение учебного времени по темам 

 

  

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

  Всего Теоретических Практических 
М-1 Основы безопасности личности, общества и государства.  10 8 2 

Р-  I Основы комплексной безопасности.  4 2 2 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  4 2 2 

P-II Основы противодействия терроризму  и   экстремизму в РФ. 6 6  

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
РФ. 

6 6  

М- II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  14 11 3 

P- III Основы здорового образа жизни. 5 5  

Тема 3. Нравственность и здоровье. 5 5  

P-IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  9 6 3 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  9 6 3 

M-III Обеспечение военной безопасности государства.  44 42 2 

P- V Основы обороны государства.  16 14 2 

Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 2 2  

Тема 6. Символы воинской чести.  3 3  

Тема 7. Воинская обязанность.  11 9 2 

P- VI Основы военной службы.  28 28  

Тема 8. Особенности военной службы.  8 8  

Тема 9. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  8 8  

Тема 10.  Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.  4 4  

Тема 11.  Прохождение военной службы по призыву.  3 3  

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту.  2 2  

Тема 13.  Подготовка военных кадров. 3 3  

Всего часов  68 61 7 
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Распределение учебной нагрузки  на  изучение  предмета по четвертям: 

 

  Наименование учебного раздела, 
 

1 четверть 
 

____ НЕДЕЛЬ 

2 четверть 
 

____ НЕДЕЛЬ 

3 четверть 
 

____ НЕДЕЛЬ 

4 четверть 
 

____ НЕДЕЛЬ 

М
-1

  

О
сн
ов
ы

 

бе
зо
п
ас
н
ос
ти

 

л
и
ч
н
ос
ти

, 
об
щ
ес
тв
а 

и
 г
ос
уд
ар
ст
в
а 

Р- I 

Основы комплексной безопасности. 

     1.1*;  

 1.2;  

 

   

P-II 

 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

2.1;   

 

 

   

М
-I

I 

 О
сн
ов
ы

 

м
ед
и
ц
и
н
ск
и
х 

зн
ан
и
й

 и
 

зд
ор
ов
ог
о 
об
р
аз
а 

ж
и
зн
и

 

об
р
аз
а 
ж
и
зн
и

 

  

P- III 

 Основы здорового образа жизни 

3.1;   

 

    

P-IV 

Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

4.1;  

4.2;  

 

   



207 

 

M
 –

 I
II

 

  
О
бе
сп
еч
ен
и
е 
в
ое
н
н
ой

 

бе
зо
п
ас
н
ос
ти

 

го
су
да
р
ст
в
а 

   

P-V 

Основы обороны государства 

  5.1;  

  5.2; 

 5.3;   

 

    

P-VI 

Основы военной службы 

   6.1**;   6.2; 

 7.1;   7.2;   

 7.3;   8.1;  

 8.2; 

   

8.3;   

8.4;  

8.5;   

 

 

 

 

    9 7 11 7 

 

Примечание: *Нумерация тем выделенная курсивом заполняется карандашом на начало учебного года 

**Выделенные темы жирным шрифтом относятся к изучению только юношами. 

 

 

Тематическое планирование  
Модули, 

разделы, 

темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

Количество 
уроков 

М - 1 Основы безопасности личности, общества и государства.  10 

Р -  I Основы комплексной безопасности.  4 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  4 

Р -  II Основы противодействия терроризму  и   экстремизму  в Российской Федерации. 6 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 6 

М - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 

P- IV Основы здорового образа жизни.  5 

Тема 3. Нравственность и здоровье. 5 

P - V Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  9 
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Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  9 

M - III Обеспечение военной безопасности государства. 44 

P - VI Основы обороны государства.  16 

Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства.  2 

Тема 6. Символы воинской чести.  3 

Тема 7. Воинская обязанность. 11 

P - VII Основы военной службы.  28 

Тема 8. Особенности военной службы.  8 

Тема 9. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил РФ. 8 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 4 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву.  3 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту.  2 

Тема 13.  Подготовка военных кадров. 3 

 Всего часов: 68 

 

Поурочный план  

№ раздела 
темы, 

урока 

 

Наименование раздела темы, урока 
Количество 
часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства.  12 

Р - I  Основы комплексной безопасности.  6 

Тема 1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  6 

1.1  Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.   1 

1.2  Правила личной безопасности при пожаре. 1 

1.3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах. 1 

1.4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 1 
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Р - II Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 6 

Тема 2.  Организационные основы борьбы с наркобизнесом в Российской Федерации. 6 

2.1 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 1 

2.2 Контртеррористическая операция и условия её проведения. 1 

2.3 Правовой режим контртеррористической операции. 1 

2.4 Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 1 

2.5 Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 1 

2.6 Участие ВС РФ в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 1 

М - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 

 Р - III Основы здорового образа жизни.  5 

Тема 3.  Нравственность и здоровье.  5 

3.1  Правила личной гигиены.  1 

3.2 Нравственность и здоровый образ жизни. 1 

 3.3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 1 

3.4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 1 

3.5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 

P - IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  9 

Тема 4.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  9 

4.1  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  1 

4.2 

 

Первая помощь при ранениях. 

 

1 

 4.3 Основные  правила оказания первой помощи.  1 

4.4 Правила остановки артериального кровотечения. 1 

4.5 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  1 

4.6 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 1 

4.7 Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 1 

4.8 Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 1 

4.9 Первая помощь при остановке сердца. 1 

M - III Обеспечение военной безопасности государства.  44 

P - V Основы обороны государства  16 
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Тема 5. Вооруженные силы Российской Федерации — основа обороны государства.  2 

5.1  Основные задачи Вооружённых Сил России. 1 

5.2  Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 1 

Тема 6.  Символы воинской чести.  3 

6.1 Боевой Знамя воинской части - символ воинской чести, достоинства и славы. 1 

6.2 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  1 

6.3 Военная форма одежды. 1 

Тема 7. Воинская обязанность.  11 

7.1  Основные понятия о воинской обязанности. 1 

7.2 Организация воинского учета. 1 

7.3 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 1 

7.4 Обязанности граждан по воинскому учету. 1 

7.5 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  
 

1 

7.6 Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 1 

7.7 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 1 

7.8 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

7.9 Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 1 

7.10 Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 1 

7.11 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 

P - VI Основы военной службы  28 

Тема 8. Особенности военной службы.  8 

8.1 Правовые основы военной службы. 1 

8.2 Статус военнослужащего. 1 

8.3 Военные аспекты международного права. 1 

8.4 Общевоинские уставы. 1 

8.5 

 

Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. 

 

1 

 8.6 Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации. 1 

8.7 Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации. 1 

8.8 Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации. 1 

Тема 9.  Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  8 
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9.1 Основные виды воинской деятельности. 1 
9.2 Основные особенности воинской деятельности. 1 

9.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-психологическим 

качествам гражданина. 
1 

9.4 Военнослужащий – патриот.        1 

9.5 Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации. 1 

9.6 Военнослужащий – специалист своего дела. 1 

9.7 Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 
1 

9.8 Основные обязанности военнослужащих. 1 

Тема 10.  Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации  4 

10.1 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.   1 

10.2 Порядок приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 1 

10.3 Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники и стрелкового оружия.   1 

10.4 Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 1 

Тема 11.  Прохождение военной службы по призыву.  3 

11.1 Призыв на военную службу. 1 

11.2 Порядок прохождения военной службы. 1 

11.3 Размещение и быт военнослужащих. 1 

Тема 12.  Прохождение военной службы по контракту.  2 

12.1  Особенности военной службы по контракту.  1 
12.2  Альтернативная гражданская служба. 1 

Тема 13. Подготовка военных кадров. 2 

13.1 Порядок подготовки и поступления граждан в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования.  
1 

13.2 Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения 
курсантами. 

1 

13.3 Организация учебного процесса в военных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования. 

1 
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 Всего часов:  68 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,  11 КЛАСС 

№ урока наименование разделов и тем 

 

кол-во 
часов/ 
тип урока 

Дата/ 
классы 

цели  и задачи урока обеспечение домашнее задание 

11 А 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства -12 часов 

Р - I Основы комплексной безопасности – 6 часов 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 6 часов 

1.1 Пожарная безопасность. Права 
и обязанности граждан в 
области пожарной 

безопасности.   

1 

практический 
 Систематизировать знания учащихся по 

обеспечению пожарной безопасности 

населения Российской Федерации, правам и 

обязанностям граждан в области пожарной 

безопасности.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 1 учебника и 

ответьте на вопросы. 

1.2 Правила личной безопасности 

при пожаре. 
1 

практический 
 Отработать с учащимися правила поведения 

при возникновении пожара в квартире и в 
общественном месте. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите  
§ 2 учебника и 

ответьте на вопросы. 

1.3 Обеспечение личной 

безопасности на водоёмах. 

1 

комбинирован

ный 

 Систематизировать знания учащихся по 
безопасному поведению на водоемах в 
различное время года. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите  
§ 3 учебника и 

ответьте на вопросы. 

1.4 Обеспечение личной 

безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Систематизировать знания учащихся в области 

безопасности в различных бытовых ситуациях.  
Сформировать убеждение в необходимости 

соблюдать правила пользования в быту 
бытовыми приборами и средствами бытовой 

химии. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия 

Изучите  
§ 4 учебника и 

ответьте на вопросы. 

P - II Основы противодействия терроризму  и   экстремизму  в Российской Федерации - 6 часов 
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Тема  2 Организационные основы борьбы с наркобизнесом в Российской Федерации – 6 часов 

2.1 

 

Национальный 

антитеррористический 

комитет (НАК), его 

предназначение, структура и 

задачи. 

1 

практически

й 

 Ознакомить обучающихся с  
нормативными документами НАК, с 
основными мероприятиями по 
совершенствованию государственной 

системы противодействия терроризму.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 5 учебника и 

ответьте на вопросы. 

2.2 Контртеррористическая 
операция и условия её 
проведения. 

1 

практически

й 

 Познакомить обучающихся с 
предназначением контртеррористической 

операции и правовым режимом на период 

ее проведения. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 6 учебника и 

ответьте на вопросы. 

2.3 Правовой режим 

контртеррористической 

операции. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Обсудить с учащимися рекомендации спе-
циалистов федеральных служб, 

занимающихся борьбой с терроризмом, по 
правилам безопасного поведения при 

захвате в заложники.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 7 учебника и 

ответьте на вопросы. 

2.4 Роль и место гражданской 

обороны в противодействии 

терроризму. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить обучающихся с ролью 

гражданской обороны  в области защиты 

населения от терроризма. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 8 учебника и 

ответьте на вопросы. 

2.5 Применение ВС РФ в борьбе с 
терроризмом. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить обучающихся с ФЗ «О 

противодействии терроризму». Роль ВС 

РФ в борьбе с терроризмом.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 9 учебника и 

ответьте на вопросы. 

2.6 Участие ВС РФ в пресечении 

международной 

террористической 

деятельности за пределами 

страны. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Обобщить и систематизировать знания 
обучающихся о значении привлечения ВС 

РФ  для борьбы с терроризмом за 
пределами территории страны. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 10 учебника и 

ответьте на вопросы. 

М - II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 14 часов 

P - III Основы здорового образа жизни – 5 часов 

Тема  3 Нравственность и здоровье  - 5 часов 
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3.1 Правила личной гигиены.  1 

комбинирова

нный 

 

 Систематизировать знания учащихся в об-

ласти личной гигиены, обсудить с ними 

правила личной гигиены и выработать 
убеждение в необходимости соблюдать их 
для сохранения и укрепления здоровья. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 11 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

3.2 Нравственность и здоровый 

образ жизни. 

1 

комбинирова

нный 

 Систематизировать знания учащихся о 
нравственности и роли семьи в 
современном обществе; сформировать у них 
убеждение в необходимости всесторонней 

подготовки человека к семейной жизни. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 12 учебника и 

ответьте на вопросы. 

3.3 Инфекции, передаваемые 
половым путем. Меры их 
профилактики. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с наиболее распро-
страненными инфекциями, передаваемыми 

половым путем (ИППП), и причинами 

заражения ими. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 13 учебника и 

ответьте на вопросы. 

3.4 Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с понятиями о ВИЧ-

инфекции и СПИДе, обратить их внимание 
на основные пути заражения ВИЧ-

инфекцией и на меры профилактики. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 14 учебника и 

ответьте на вопросы. 

3.5 Семья в современном 

обществе. Законодательство 
и семья. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с основами 

семейно-брачных отношений, принятых в 
Российской Федерации. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 15 учебника и 

ответьте на вопросы. 

P - IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи – 10 часов 

Тема  4 Первая помощь при неотложных состояниях – 9 часов 

4.1 Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте.  

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с общими правилами 

оказания первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности и при 

инсульте. 
 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 16 учебника и 

ответьте на вопросы. 

4.2 Первая помощь при 

ранениях. 

 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с общими правилами по 
оказанию первой помощи при ранениях.  
Обсудить общие правила, которые необходимо 
соблюдать при оказании первой  помощи.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 17 учебника и 

ответьте на вопросы. 
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4.3 Основные  правила оказания 
первой помощи.  

1 

комбинирова

нный 

 Обсудить с учащимися общие правила, ко-
торые необходимо соблюдать при оказании 

первой  помощи.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 18 учебника и 

ответьте на вопросы. 

4.4 Правила остановки 

артериального кровотечения. 
1 

практический 
 Разобрать с учащимися и отработать методы 

остановки артериального кровотечения: 
правила наложения давящей повязки и правила 
наложения жгута. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 19 учебника и 

ответьте на вопросы. 

4.5 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего.  
 

1 

практически

й 

 Отработать с обучающимися способы 

транспортировки пострадавшего. 
Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 20 учебника и 

ответьте на вопросы. 

4.6 Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 
аппарата. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с основными видами 

травм опорно-двигательного аппарата, обсудить 
общие меры профилактики, рассказать и 

показать приемы оказания первой  помощи. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 21 учебника и 

ответьте на вопросы. 

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

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с основными видами 

травм, обсудить общие меры профилактики, 

рассказать и показать приемы оказания первой 

помощи при черепно-мозговой травме, травмам 

груди и живота. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 22 учебника и 

ответьте на вопросы. 

4.8 Первая помощь при травмах 

в области таза, при 

повреждении позвоночника, 
спины. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с основными видами 

травм, в  тазовой области, травмах 
позвоночника, спины и о правилах оказания 
первой медицинской помощи. Изучить и 

отработать с учащимися общие правила 
проведения иммобилизации поврежденных 
частей тела и порядок транспортировки 

пострадавшего. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 23 учебника и 

ответьте на вопросы. 

4.9 Первая помощь при 

остановке сердца. 
1 

практический 
 Познакомить учащихся с основными приемами 

проведения сердечно-легочной реанимации при 

остановке сердца и наступлении клинической 

смерти. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 24 учебника и 

ответьте на вопросы. 

М - III Обеспечение военной безопасности государства – 44 часа 
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Р - V Основы обороны государства – 16 часов 

Тема 5 Вооруженные силы РФ – основа обороны государства – 2 часа 

5.1 Основные задачи 

Вооружённых Сил России. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Познакомить учащихся с нормативно-
правовой основой международной 

(миротворческой) деятельности 

Вооруженных Сил РФ и статусом 

военнослужащих, участвующих в 
миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил РФ  и с основными 

нормами международного гуманитарного 
права. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 25 учебника и 

ответьте на вопросы. 

5.2 Международная 
(миротворческая) 
деятельность Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

1 

комбинирова

нный 

 

 Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите  
§ 26 учебника и 

ответьте на вопросы. 

Тема 6 Символы воинской чести – 3 часа 

6.1 Боевой Знамя воинской 

части - символ воинской 

чести, достоинства и славы. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с символом 

воинской чести, воплощенном в Боевом 

знамени части. 
 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 27 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

6.2 Ордена - почетные награды 

за воинские отличия и заслуги 

в бою и военной службе.  

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с государственными 

наградами Российской империи, Советского 
Союза и Российской Федерации, которые 
являлись и являются высшей формой 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в 
защите Отечества и иные выдающиеся заслуги 

перед государством. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 28 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

 

6.3 Военная форма одежды. 1 

комбинирова

нный 

 Сформировать у учащихся общее пред-

ставление о военной форме одежды и 

знаках различия и их значении для 
военнослужащих. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 29 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема  7  

7.1 Основные понятия о 
воинской обязанности. 

 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с понятием о воин-

ской обязанности и с основными 

составляющими воинской обязанности. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 30 

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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7.2 Организация воинского учета. 1 

практический 

 Познакомить учащихся с организационны-

ми основами воинского учета. 
 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 31 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.3 Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с порядком пер-
воначальной постановки граждан на 
воинский учет и определением их 
пригодности для прохождения военной 

службы. 

 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 32 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.4 Обязанности граждан по 
воинскому учету. 

1 

комбинирова

нный 

 Разобрать с учащимися основные обязанности 

граждан по воинскому учету. 
Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 33 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.5 Обязательная подготовка 
граждан к военной службе.  
 

1 

комбинирова

нный 

 Сформировать у учащихся убеждение в не-
обходимости целенаправленной 

индивидуальной подготовки к военной службе с 
учетом своих возможностей и предрас-
положенности. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 34 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.6 Требования к индивидуально-
психологическим качествам 

специалистов по сходным 

воинским должностям. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся в общих чертах с 
основными классами сходных воинских 
должностей, комплектуемых солдатами и 

матросами.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 35 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.7 Подготовка граждан по 
военно-учетным 

специальностям. 

1 

комбинирова

нный 

 Помочь учащимся определиться в 
профессиональной направленности военной 

службы и с организацией подготовки граждан 

по военно-учетным специальностям. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 36 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.8 Добровольная подготовка 
граждан к военной службе. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с основными 

направлениями добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 37 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.9 Организация медицинского 
освидетельствования граждан 

1 

практический 

 Познакомить учащихся с организацией ме-
дицинского освидетельствования граждан 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 

Изучите § 38 

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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при постановке их на 
воинский учет. 

при первичной постановке их на воинский 

учет.  
 

пособия. 

7.10 Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с организацией и  

предназначением профессионального 
психологического отбора, проводимого в 
военных комиссариатах. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 39 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

7.11 Увольнение с военной 

службы и пребывание в 
запасе. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с предназначением 

запаса и составом запаса Вооруженных Сил 
РФ. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 40 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Р - VI Основы военной службы – 28 часов 

Тема 8 Особенности военной службы – 8 часов 

8.1 Правовые основы военной 

службы. 

1 

комбинирова

нный 

 Сформировать у учащихся убеждение в том, что 
военная служба — это особый вид федеральной 

государственной службы, которая требует от 
военнослужащего полной самоотдачи, высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанностей. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 41 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.2 Статус военнослужащего. 1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся со статусом 

военнослужащего, с основными особенностями 

его прав, свобод, обязанностей и 

ответственности при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 42 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.3 Военные аспекты 

международного права. 
1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с международным 

правом. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 43 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.4 Общевоинские уставы. 1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с общим 

предназначением общевоинских уставов и их 

статусом. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 44 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.5 Устав внутренней службы 1 

комбинирова

 Познакомить учащихся с предназначением и 

содержанием Устава внутренней службы 

Мультимедийное 
оборудование и 

Изучите § 45 

учебника и ответьте 
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Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

нный Вооруженных Сил РФ. электронные 
пособия. 

на вопросы. 

8.6 Дисциплинарный устав 
Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с предназначением и 

содержанием Дисциплинарного устава 
Вооруженных Сил РФ. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 46 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.7 Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

  Познакомить учащихся с предназначением, 

общими положениями и содержанием Устава 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
Сил РФ. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 47 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

8.8 Строевой устав Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с предназначением 

Строевого устава и его общим содержанием. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 48 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества – 8 часов. 

9.1 Основные виды воинской 

деятельности. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с основными вида-
ми воинской деятельности; сформировать у 
них убеждение в том, что вся воинская 
деятельность имеет целью подготовку 
каждого военнослужащего, подразделения и 

части к ведению реальных боевых действий.  

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 49 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.2 Основные особенности 

воинской деятельности. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с основными осо-
бенностями воинской деятельности в 
зависимости от вида Вооруженных Сил, 
рода войск и воинской должности. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 50 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.3 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые 
к моральным и 

индивидуально-
психологическим качествам 

гражданина. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с основными 

направлениями индивидуальной подготовки 

к военной службе с учетом современных 
требований к воинской деятельности. 

 Изучите § 51 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.4 Военнослужащий – патриот.       1  Сформировать у учащихся убеждение в том,  Изучите § 52 
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комбинирова

нный 
что чувство патриотизма — это высшая 
нравственная ценность и наиболее 
убедительный смысл военной службы. 
 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.5 Честь и достоинство 
военнослужащего 
Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с общими понятия-
ми о чести и достоинстве военнослужащего 
Вооруженных Сил РФ и их содержанием.  
 

 Изучите § 53 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.6 Военнослужащий – 

специалист своего дела. 
1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с требованиями к 
уровню профессиональной подготовки 

военнослужащих на примерах ряда их 
должностных обязанностей в различных 
видах Вооруженных Сил РФ. 

 Изучите § 54 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.7 Военнослужащий - 

подчиненный, 

выполняющий требования 
воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

1 

комбинирова

нный 

 Сформировать у учащихся убеждение в том, 

что воинская дисциплина — одно из 
решающих условий боеготовности и 

боеспособности войск, важный фактор 
обеспечения победы. 

 Изучите § 55 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

9.8 Основные обязанности 

военнослужащих. 

1 

комбинирова

нный 

  Познакомить учащихся с общими, должно-
стными и специальными обязанностями 

военнослужащих. 

 Изучите § 56 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации – 4 часа 

10.1 Порядок вручения Боевого 

Знамени воинской части.   

 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с общими положе-
ниями о порядке вручения Боевого знамени 

воинской части, с Положением о порядке 
приведения к Военной присяге (принесение 
обязательства), а также с текстом Военной 

присяги и обязательства. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 57  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

10.2 Порядок приведения к 
Военной присяге (принесения 
обязательства). 

1 

комбинирова

нный 

  Изучите § 58 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

10.3 Порядок вручения личному 
составу вооружения и военной 

техники и стрелкового 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с порядком вруче-
ния личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

 Изучите § 59  

учебника и ответьте 
на вопросы. 
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оружия.    

10.4 Ритуал подъёма и спуска 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с ритуалом подъема 
и спуска Государственного флага 
Российской Федерации. 

 Изучите § 60  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 11  

11.1 Призыв на военную службу. 1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с организацией 

призыва на военную службу с учетом 

особенностей прохождения военной службы 

по призыву.   

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 61  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

11.2 Порядок прохождения 
военной службы. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с организацией призыва 
на военную службу с учетом особенностей 

прохождения военной службы по призыву.   

 Изучите § 62  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

11.3 Размещение и быт 
военнослужащих. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся в общих чертах с 
размещением и бытом военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву. 

 Изучите § 63  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту – 2 часа 

12.1 Особенности военной 

службы по контракту.  
1 

комбиниров

анный 

 Познакомить учащихся с основными осо-
бенностями прохождения военной службы по 
контракту, основными требованиями, 

предъявляемы ми к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту к 
состоянию его здоровья, профессионально-
психологической пригодности и уровню 

образования. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 64 

учебника и ответьте 
на вопросы. 

12.2 Альтернативная гражданская 
служба. 

1 

комбиниров

анный 

 Познакомить учащихся с основными особен-

ностями прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите § 65  

учебника и ответьте 
на вопросы. 

Тема  13 Подготовка военных кадров – 3 часа 

13.1 Порядок подготовки и 

поступления граждан в 
военные образовательные 
учреждения высшего 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с порядком поступления 
граждан в военные образовательные 
учреждения высшего профессионального 
образования. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите конспект 
урока. 
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профессионального 
образования.  

 

13.2 Порядок проведения 
профессионального отбора 
кандидатов для зачисления в 
военно-учебные заведения 
курсантами. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с порядком проведения 
профессионального отбора кандидатов для 
зачисления в военно-учебные заведения 
курсантами. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите конспект 
урока. 

13.3 Организация учебного 
процесса в военных 
образовательных учреждениях 

высшего профессионального 
образования. 

1 

комбинирова

нный 

 Познакомить учащихся с особенностями 

организации учебного процесса в военных 
образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования. 

Мультимедийное 
оборудование и 

электронные 
пособия. 

Изучите конспект 
урока. 

 

 

 

 

 


