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Пояснительная записка 

      Рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности (ОБЖ) для 8 класса 

разработана в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и федеральными  

законами  Российской  Федерации  в  области  безопасности  жизнедеятельности «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На  основе  Федерального  

компонента  государственного  стандарта по основами безопасности жизнедеятельности, а так же 

с учетом основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ № 

1 с. Барабаш Хасанского муниципального района Приморского края»  (принята на заседании 

педагогического совета – Протокол № 1 от 28.08.2019 г. и утверждена приказом директора школы 

– Приказ № 1 от 30.08.2019 г.). 

  При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции  государственных 

стандартов общего образования второго поколения и с учетом комплексного подхода к 

формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и  подготовки их к 

военной службе.  

        Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 8 классе, «Основ безопасности 

жизнедеятельности»  в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное  количество 

учебных часов в неделю – 1час. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  каждого  человека.  

Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде 

и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности 

стали одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и государства.  

Структурно программа курса состоит из  трех основных разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа 

жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 

называть «школой болезней». 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

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

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 



 

 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение следующих целей: 

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать 

опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено  достижение следующих задач: 

· усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

· развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение  в 

различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

· развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным. 

           Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные  (словесные, наглядные, 

практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические 

занятия.  

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 

повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого 

ученика. 

           Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, 

викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

 

Содержание учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс 

Раздел I.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (11 часов) 

Тема 1. Пожарная безопасность. (3 часа) 



 

 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 2. Безопасность на дорогах. (3 часа)  

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 

безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах. (3 часа) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Тема 4. Экология и безопасность. (2 часа) 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 

загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

Раздел II.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ (12 часов) 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (9 часов) 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 

пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

(3 часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

Раздел III.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (12 часов) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни. (8 часов) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 

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

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 

здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. (4 часа) 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком.  

  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ,  УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ. 

    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;  

правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение мер 

пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по 

характеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных объектах. 

  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 обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных;  

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (8 класс). 

1.ОБЖ: 8-й класс: учебник для ОУ/ М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов  и др./под ред.Ю.Л. 

Воробьева/ М.: АСТ.: Астрель, 2007г 

2.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2008 

3.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во : «Просвещение», 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план по ОБЖ 8 класс 

№ 

ТЕМА УРОКА 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 

п
л

а
н

 
ф

а
к

т
 

план факт 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11ч)  

Пожарная безопасность (3ч) 

 

 

 

 

1 Пожары в жилых домах и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1   

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения. 

1   

3 Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 

при пожарах. 

1    

4 Причины дорожно-транспортных происшествий и 

травматизм людей. 

1      

5 Организация  дорожного движения. Обязанности пешеходов 

и пассажиров. 

1     

6 Водитель. Формирование качеств безопасного водителя. 1     

 

Безопасность на водоемах.(3ч) 

 

 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 1      

8 Безопасный отдых у воды. 1     

9 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1     

 

Экология и безопасность.(2ч)  

 

  

10 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 

1      

11 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

1     

 

Раздел 2. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (9 ч) 

 

 

 



 

 

 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1      

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. 

1     

14 Обеспечение радиационной безопасности населения 1     

15 Аварии на химически опасных объектах и их возможнее 

последствия 

1     

16 Обеспечение химической защиты населения 1     

17 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. 

1     

 

18 

Обеспечение защиты населения от последствий 

взрывопожароопасных объектах. 

1     

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 1 

  

  

20 Обеспечение защиты населения от аварий на 

гидротехнических сооружениях  

1 

  

  

 

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера (3ч) 

 

21 Оповещение о ЧС техногенного характера. 1      

22 Эвакуация населения 1     

23 Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

1     

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11ч)  

Основы здорового образа жизни (8ч) 

 

 

 

 

 

24 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. 1      

25 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и 

социальная сущность. 

1      

26 Репродуктивное здоровье -  составная  часть здоровья 

человека и общества. 

1     

27 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества. 

1     

28 Здоровый образ жизни  и профилактика основных 

неинфекционных  заболеваний 

1     

29 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1     



 

 

30 Профилактика вредных привычек 1     

31 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1     

 

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

 

 

32 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 

(практическое занятие) 

1      

33 Первая медицинская помощь при отравлении АХОВ 

(практическое занятие) 

1 

  

  

34 Первая медицинская помощь при травмах (практическое 

занятие) 

1 
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Пояснительная записка 

              

             Рабочая  программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 - 

11 классов разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на основе   Программы общеобразовательных  

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11-х классов. Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2011 г., а так же с учетом основной 

образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ № 1 с. Барабаш 

Хасанского муниципального района Приморского края»  (принята на заседании 

педагогического совета – Протокол № 1 от 28.08.2019 г. и утверждена приказом директора 

школы – Приказ № 1 от 30.08.2019 г.). 

Обоснованием выбора данной программы является то, что она в соответствии со структурой 

школьного образования обеспечивает выстраивание систематического курса, непрерывно 

развивающего знания учащихся в области «Основ безопасности жизнедеятельности» в рабочей 

программе адаптировано к условиям используемого программного обеспечения образовательном 

процессе.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе на профильном уровне для изучения предмета 

предусмотрено 136 часов (1-7 разделы программы).  

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

обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) 

учебных сборов в течение 5 дней (35 часов)  

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области 

подготовки граждан к военной службе  раздел 7 «Основы военной службы» изучается в 

образовательном порядке только с обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка 

обучающихся – граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться только 

в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублённому изучению основ медицинских знаний.  

 

Общая характеристика предмета «основы безопасности жизнедеятельности» 

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

классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной 

структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на: 



 

 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах:  

 углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз;  

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике;  

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и 

обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 

необходимом для военной службы;  

 распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях;  

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций;  

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности;  

 анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций;  

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного  и техногенного характера;  

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье;  

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства.  

 

Виды и формы контроля  

Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 



 

 

тестирования, по опросному листу  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

тестирования, теста по опросному листу, творческой работы.  

 

 

 

Содержание программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

34 часа 

 

Раздел  1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения – 7 часов. 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны – 10 часов. 

Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6 часов. 

Раздел 4. Основы военной службы – 11 часов. 

 

Содержание программы  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс 

34 часа 

 

Раздел  1. Основы здорового образа жизни – 5 часов 

Раздел 2.    Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 7 

часов. 

Раздел 3. Воинская обязанность. -7 часов. 

Раздел 4. –особенности военной службы – 8 часов. 

Раздел 5. Военнослужащий – защитник Отечества. – 7 часов. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 



 

 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

 

Оценка "5" выставляется, если ответ:  

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью 

суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других 

предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, 

грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно, использованы научные термины. 

 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, 

грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий неполное, 

допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в 

выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных 



 

 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл. учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников. – М: Просвещение, 2013; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. учебник для общеобразовательных учреждений 

/ А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников. – М: Просвещение, 2013; 

-- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль 10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

фактич 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

7   

1 

Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных 

условиях 

1   

2 

Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

1   

3 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

1   

4 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1   

5 
Единая государственная система 

предупреждений и ликвидации ЧС (РСЧС) 
1   

6 
Законы и другие нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению безопасности 
1   

7 Контроль знаний (тестирование) 1   

 

Гражданская оборона – составная 

часть системы обороноспособности 

страны 

10   

8 
Гражданская оборона, основные понятия и 

определения, задачи ГО 
1   



 

 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

фактич 

9 

Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

1   

10 

Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

1   

11 

Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

1   

12 
Оповещение и информирование населения 

о ЧС 
1   

13 

Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени 

1   

14 
Средства индивидуальной защиты 

населения 
1   

15 
Средства индивидуальной защиты 

населения 
   

16 

Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в школе 

1   

17 Контроль знаний (тестирование) 1   

 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
6   

18 
Здоровый образ жизни и его 

составляющие 
1   

19 
Биологические ритмы и 

работоспособность человека 
1   



 

 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

фактич 

20 
Значение двигательной активности и 

закаливания 
1   

21 
Вредные привычки. Профилактика 

вредных привычек 
1   

22 
Вредные привычки. Профилактика 

вредных привычек 
1   

23 Контроль знаний (тестирование) 1   

 Основы военной службы 11   

24 
История создания Вооруженных Сил 

России 
1   

25 
Организационная структура Вооруженных 

Сил 
1   

26 
Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 
1   

27 
Другие войска, их состав и 

предназначение 
1   

28 Патриотизм – основа героизма 1   

29 
Памяти поколений. Дни воинской славы 

России 
1   

30 
Дружба, войсковое товарищество – основа 

боевой готовности 
1   

31 Боевое знамя воинской части. 1   

32 
Ордена — почетные награды за воинские 

отличия 1   

33 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 1   



 

 

№ 

урока 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 

Дата 

фактич 

34 Контроль знаний (тестирование) 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Pаздел I Основы безопасности личности, общества и государства 3 ч 

Тема 1 

Основы комплексной безопасности 1 

1.  Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

1   

Тема 2 

Основы противодействия терроризму в Российской Федерации 2ч 

2.  Национальный антитеррористический комитет (НАК), 

его предназночение и, структура и задачи. 

1   

3.  Правила поведения при угрозе террористического акта 

(ситуационные задачи) 

1   

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 ч 

Тема 3 

Основы здорового образа жизни 5 ч 

 

4.  Правила личной гигиены и здоровья. 1   

5.  Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

1   

6.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. 

1   

7.  ВИЧ - инфекция краткая характеристика и пути 

заражения. СПИД. Краткая характеристика и пути 

заражения. 

1   

8.  Семья в современном обществе. Контрольное 

тестирование по разделу: "Основы здорового образа 

1   



 

 

жизни" 

Тема 4 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 4ч 

9.  ПМП при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

1   

10.  Первая медицинская помощь при ранениях. Виды 

ранений. 

Правила остановки кровотечения(практические 

занятия). 

1   

11.  Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

(практические занятия) 

1   

12.  Первая медицинская помощь при травмах. 

"Контрольный тест по разделу: основы медицинских 

знаний и правила оказания медицинской помощи." 

1   

Pаздел II Основы военной службы 22ч 

Тема 5 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 2ч 

13.  Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

1   

14.  Международная (миротворческая) деятельность. 

Вооруженных Сил Российской федерации 

1   

Тема 6 

Символы воинской чести 2ч 

15.  Боевое знамя воинской части - символ чести, 

достоинства и славы. Военная форма одежды 

1   

16.  Ордена - почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Контрольный тест по 

теме: Вооруженные силы РФ- основа обороны 

государства. 

1   

Тема 7 

Воинская обязанность 7ч 



 

 

17.  Правовые основы военной службы 1   

18.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ— законы 

воинской жизни 

1   

19.  Военная присяга – клятва воина на верность Родине – 

России 

1   

20.  Прохождение военной службы по призыву 1   

21.  Прохождение военной службы по контракту 1   

22.  Права и ответственность военнослужащих 1   

23.  Альтернативная гражданская служба 1   

Тема 8 

Особенности военной службы 5ч 

24.  Правовые основы военной службы. 1   

25.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации - закон воинской жизни. 

1   

26.  Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Р. Ф. 

Строевой устав Вооруженных Сил Р. Ф. 

1   

27.  Устав Гарнизонной и караульной службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

1   

28.  Основные виды воинской деятельности 1   

Тема 9 Военнослужащий – вооруженный защитник своего отечества.   

Честь и достоинство воина Вооружённых Сил России 3ч 

29.  Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества. 

1   

30.  Военнослужащий - специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

1   

31.  Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, 

1   



 

 

выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Тема 10 

Ритуалы военной службы 2ч 

32.  Порядок приведения к военной присяге. Военная 

присяга – клятва воина на верность  России. 

1   

33.  Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения 

военной техники и стрелкового оружия. 

1   

Тема 11 

Прохождение военной службы по призыву и контракту 1ч 

34.  Призыв на военную службу. Прохождение военной 

службы по контракту. 

1   



 

 

 


