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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации1 и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года2. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО на основании комплексной 

программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа, 

средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О, М.: Просвещение, 

2016 г. Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предмет ОБЖ разработан в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

                                                           
1 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31декабря 2015 №683.  
2 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №134-р.  
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 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 формирование жизненного оптимизма; 

 умение различать объективную трудность и субъективную сложность задачи; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение контролировать процесс и результаты УД; 

 преодоление импульсивности; 

Познавательные УУД: 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 

 умение структурировать знание; 

 формулирование проблемы; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

Коммуникативные УУД: 

 умение договориться, находить общее решение; 

 коммуникация как взаимодействие (учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности); 

 во время групповой работы стремиться к координации и сотрудничеству. 

 

Информационно - коммуникационная деятельность обучающегося включает в себя: 

 Владение информационно-коммуникационными технологиями. 

 Поиск, построение и передача информации. 

 Умение выполнить презентацию проделанной работы. 

 Владение основами информационной безопасности. 

 Умение безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении «Основ безопасности 

жизнедеятельности» для человека, о позитивном их влиянии на развитие человека и здоровье.  

По окончании учебного предмета обучающиеся должны знать: 

 основные способы обеспечения личной безопасности в повседневной жизни; 

 ПДД, правила безопасного поведения в местах с повышенной опасностью; 

 чрезвычайные ситуации техногенного характера и защиту населения РФ от них; 

 нормативно-правовую базу Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях; 
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 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 общие принципы сохранения и укрепления здоровья, вредные привычки и их влияние 

на здоровье; 

 

По окончании учебного предмета обучающиеся должны уметь: 

 излагать факты истории, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

 использовать занятия как средство укрепления здоровья, развития человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели развития и развития основных 

качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 соблюдать требования техники безопасности во время проведения занятий; 

 использовать на практике полученные теоретические знания; 

 развивать в себе морально – деловые качества и практические навыки, необходимые 

гражданину. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Тема 1. Пожарная безопасность.  

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.  

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.  

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.  

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 и защита населения РФ от 

них  

Тема 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  

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 
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правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Тема 2. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.  

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  

Тема 1. Основы здорового образа жизни.  

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 2. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

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. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Кол-во часов 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

1 Пожары в жилых 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 травматизма 

людей. 1 

5 Организация дорожного движения. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. 1 

6 Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и 

водителя мопеда. 1 

7 Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. 

Безопасный отдых на водоёмах. 
1 

8 Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1 
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9 Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека.  
1 

10 Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 1 

11 Контрольная работа «Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни». 1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения РФ от них 

12 Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1 

13 Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные 

последствия. Обеспечение радиационной безопасности 

населения. 

1 

14 Аварии на химически опасных объектах и их возможные 

последствия. Обеспечение химической защиты населения. 1 

15 Пожары на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Обеспечение защиты населения от 

последствий аварии на взрывопожароопасных объектах. 

1 

16 Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. 

Обеспечение защиты населения от аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

1 

17 Организация оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера.  
1 

18 Эвакуация населения. 1 

19 Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 
1 

20 Проверочная работа «Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения РФ от них». 
1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

21 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека   1  

22 Индивидуальное здоровье, его физическая, духовная и социальная 

сущность.  
1  

23 Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и 

общества. 
1  

24 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 
1  

25 Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний  
1  
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26 Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 
1  

27 Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1  

28 Проверочная работа «Здоровый образ жизни». 1  

29 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение  1 

30 Первая медицинская помощь при отравлении аварийными 

химическими опасными веществами АХОВ.  
1 

31 Первая медицинская помощь при травмах.  

 
1 

32 Первая медицинская помощь при травмах.  

 
1 

33 Первая медицинская помощь при утоплении. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

 


