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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта ,учебник для общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8-11класс С.Н. Виноградов, М.И.Кузнкцов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков. Москва ДРОФА2014-2016г.  

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. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися: 

- Правил дорожного движения, 

- Правил пожарной безопасности. 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

– государственная система обеспечения безопасности населения; 

– основы обороны государства и воинская обязанность. 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде тестирования.    
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система. 

 

1.Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; 

основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и 

основных задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практически; навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами  или на базе учебных учреждений Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На 

проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность 

и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы военной службы. В программе реализованы требования 

Федеральных законов "06 обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О 
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гражданской обороне", "О защите населения  территории от чрезвычайных ситуаций 

природного  техногенного характера" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О федеральной целевой программе "Создание 

 развитие Российской системы предупреждения  действий в чрезвычайных ситуациях", от 

24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций". 

2. Место предмета в учебном плане 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8-11 классах в программе предусмотрено 175 часов на 

5 лет обучения (1 час в неделю во всех классах). Этот объем для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» определен на базовом уровне (разделы 1-5 

программы).  

 

 

3. Цели и задачи учебного предмета ОБЖ: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих 

целей: 

·        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 основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

·        овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 

военной профессии; 

·        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; 

              воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 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; 
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 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; 

 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: 

 

 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; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 
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деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 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 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. 

 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; 
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 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. 

 

5. Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся: 

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. 

 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества 

и государства.  

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/zdorovyy-obraz-zhizni/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/chs-tehnogennogo-haraktera/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/grazhdanskaya-oborona/
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2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в РФ 

- - 

 

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

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содержание курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленной в ФГОСТ  общего образования второго поколения.       

                                                                                                                                                    

 

 

6.Перечень учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего  

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую 

очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных  услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых  баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ  должен включать 

содержание предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой 

(картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой 

(факультативной)  работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором 

проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся 

общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-практическим 

достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые 

в процессе  проведения текущих занятий. 

 

Средства оснащения ОБЖ. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовые документы. 

1 Конституция РФ шт. По кол-ву 
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учащихся 

2 Закон «Об образовании» шт. По кол-ву 

учащихся 

3 Концепция противодействия терроризму в РФ. шт По кол-ву 

учащихся 

4 Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. 

№ 804 «О единой государственной 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

5 Стратегия национальной безопасности шт. По кол-ву 

учащихся 

6 Федеральный закон «О безопасности». шт. По кол-ву 

учащихся 

7 Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

8 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

техногенного и природного характера» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

9 Федеральный закон «О гражданской обороне» шт. По кол-ву 

учащихся 

10 Федеральный закон «О пожарной безопасности» шт. По кол-ву 

учащихся 

11 Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

12 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

14 Правила дорожного движения РФ шт.  По кол-ву 

учащихся 

2. Учебная литература. 

15 Учебники по основам безопасности 

жизнедеятельности для 8-11 классов 

шт. По кол-ву 

учащихся 

3. Учебные и учебно-наглядные пособия. 

16 Набор плакатов или или электронные издания:   

17 Средства индивидуальной защиты:   

 - Общевойсковой противогаз шт. По кол-ву 

учащихся 

 - Общевойсковой защитный комплект шт. 1 

 - Респиратор шт. 1 

18 Приборы:   

 Бытовой дозиметр шт. 1 

19 Макет простейшего укрытия в разрезе или в 

формате ЭОИ 

шт. 1 

20 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

21 Компас шт. По кол-ву 

учащихся 

22 Визирная линейка шт. По кол-ву 

учащихся 

23 ЭОИ на магнитных и оптических носителях по 

тематике программы 

компл. 1 

24 Комплект аппаратуры для демонстрации  ЭОИ шт. 1 

4. Медицинское имущество. 
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25 Индивидуальные средства медицинской защиты;   

 - Аптечка АИ шт. 1 

 - Пакеты перевязочные  ППИ шт. 1 

 - Пакеты противохимические индивидуальные 

ИПП-11 

шт. 1 

26 Сумки и комплекты медицинского имущества для 

оказания первой и доврачебной помощи: 

  

 - сумка СМС шт. 1 

27 Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластари: 

  

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 7м х 14см  

шт. 3 

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 5м х 10см 

шт. 3 

 - вата медицинская компрессная  кг. 0,1 

 - косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 

 - повязка медицинская большая стерильная шт 3 

 - повязка медицинская малая стерильная шт. 3 

28 Медицинские предметы расходные:   

 - булавка безопасная шт. 3 

 - шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

 - шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

 - шина фанерная длиной 1 м. шт. 1 

29 Врачебные предметы, аппараты и хирургические 

инструменты: 

  

 - знак нарукавного Красного Креста шт. 2 

 - лямка медицинская носилочная шт. 1 

 - флаг Красного Креста шт. 1 

 

 

 

5. Список учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную 

программу. 

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2010. 

3.  Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-11класс С.Н. Виноградов, М.И.Кузнкцов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков. Москва ДРОФА2014-2016г. 

4. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

5.  Академический школьный учебник7 класс «Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник№  /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, 

Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 

6. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. 

– М.:Просвещение, 2008. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для 

учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; 

под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 
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8. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 

А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

9. Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

12. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

Литература. 

Нормативно-правовые документы РФ. 

Конституция РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

 

 

Основная и дополнительная литература. 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. 

Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 

1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; 

СПб.; Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). 

– М.: Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия.в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская 

типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 

г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство 

БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики2002 

г. 

11. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 

классы: Волгоград. 

12. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и 

студентов педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

14. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 

2003. 

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 

классы:М. «Просвещение» 2004г. 

16. МайриСтанеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 
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17. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 

2000г.  

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 

г.20.Плакаты, видеоролики, разработанные ОАО «Российские железные дороги» 

htt:\\www.apkpro/ru\247.htmL 

     21. Литература и информационные материалы по профилактике терроризма раздел 

«ВОСПИТАНИЕ» http://edu-neww/baltinform/ru\. Правительство Калининградской области 

http://gov39/ru\vlast\atk\infomaterialy.php. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

                                                Раздел I. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (15 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 (8 часов) 
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 (2 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 

И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (9 часов) 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия (6 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. 

http://edu-neww/baltinform/ru/
http://gov39/ru/vlast/atk/
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (10 часов) 

Тема 7 Основы здорового образа жизни (6 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 ; 

(4часа) 
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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

     Раздел I. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ.  

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 
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МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение  

персонала объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов.  

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании 

у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
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Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Безопасность дорожного движения 

 

 

 

 

                 

 

Содержание предмета   

10-11 класс 

 «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, 

в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития  

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

               Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 
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человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные  составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

  Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 
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Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 
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Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка 

к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и 

порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его 

проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в 

зависимости от возраста граждан. 

 

 

      Тематическое планирование   по Основам Безопасности  
Жизнедеятельности                                                                                

Классы 8-11 

Учитель  Канев Дмитрий Владимирович 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю  1  час. 

Плановых контрольных уроков  тестов  5  ч.; 

 

                                                           8 класс 

Наименование 

разделов/ 

тем 

 

Всего часов 
Формы 

контроля 

 всего  теория практика  

Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государстваю 

30 27 3 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 2. Основы 

медицинских знаний и 

правила оказания первой 

помощи. 

3 2 1 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 3. Основы здорового 

образа жизни. 

2 2  Тест, 

индивидуальный 

опрос 
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                                                           9 класс 

Жизнедеятельности                                                                                

Классы 8-11 

Учитель  Канев Дмитрий Владимирович 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю  1  час. 

Плановых контрольных уроков  тестов  5  ч.; 

 

Наименование 

разделов/ 

тем 

 

Всего часов 
Формы 

контроля 

 всего  теория практика  

Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства (11 

ч) 

11 10 1 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 2. Основы 

медицинских знаний и 

правила оказания первой 

помощи (9 ч) 

9 7 2 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 3. Основы здорового 

образа жизни (14 ч) 

14 14  Тест, 

индивидуальный 

опрос 

                                                         

                                                          10 класс 

Жизнедеятельности                                                                                

Классы 8-11 

Учитель  Канев Дмитрий Владимирович 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю  1  час. 

Плановых контрольных уроков  тестов  5  ч.; 

 

Наименование 

разделов/ 

тем 

 

Всего часов 
Формы 

контроля 

 всего  теория практика  

Раздел 1. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения (20 

ч) 

20 20  Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 2. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья (4 ч) 

4 3 1 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность (11 ч) 

11 11 учебные 

сборы 

Тест, 

индивидуальный 

опрос 

 

                                                          11 класс 
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Жизнедеятельности                                                                                

Классы 8-11 

Учитель  Канев Дмитрий Владимирович 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю  1  час. 

Плановых контрольных уроков  тестов  5  ч.; 

 

Наименование 

разделов/ 

тем 

 

Всего часов 
Формы 

контроля 

 всего  теория практика  

Раздел 1. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

14 10 4 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

Раздел 2. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность. 

21 18 3 Тест, 

индивидуальный 

опрос 

 


