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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧИТЕЛЯ ОБЖ 

 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Протокол №1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод от 1952 г. 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования от 1960 г. 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных правах от 1966 г. 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений от 1981 г. и др. 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. N 61 

 Федеральный закон «О безопасности» от 05.03.1992 г. №2446 

 Федеральный конституционный закон о государственном флаге РФ 

 Федеральный конституционный закон о государственном гимне РФ 

 Федеральный закон о государственном гербе РФ 

 Федеральный закон «О безопасности» от 05.03.1992 г. №2446 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. 

№3-ФЗ 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" 

 Указ Президента от 15 февраля 2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  от 10.12.1995 г. №196-

ФЗ 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

02.07.2005 г. №80-ФЗ 

 ФЗ РФ «Об образовании» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№ 413)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования       (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 , в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

 Федеральный закон  «О пожарной безопасности» от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F625F533767002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Aj7nBM
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 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 

системе  предупреждения и ликвидации  ЧС» 

 Постановление Правительства РФ от 02.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 

области защиты от ЧС природного и техногенного характера» 

 Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 

Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» 

 Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 

№53-ФЗ, изменения от 21.07.2005 г. №100-ФЗ 

 Письмо Министерства образования РФ от 4 мая 2001 г. № 457/13-13 «О порядке 

проведения учебных сборов в образовательных учреждениях, реализующих 

программу среднего (полного) общего образования по курсу ОБЖ» 

 Письмо Комитета по образованию СПб от 04.05.2016 N 03-20-1587/16-0-0  

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов» 

  Письмо Комитета по образованию СПб от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0  

Инструктивно-методическое письмо "О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год" 

 Распоряжение Комитета по образованию N 810-р от 21.03.2018     

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году» 

 Распоряжение Комитета по образованию N 811-р от 21.03.2018 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год» 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 №03-

28-1820/18-0-0 "О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год" 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СПб от 21.05.2015 

N 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» 

  Письмо Комитета по образованию СПб от 15.09.2014 N 03-20-3717/14-0-0  

«Об организации внеурочной деятельности» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) 

 Инструкция по охране труда при работе на ПК (ТОИ Р-45-084-01). Утверждена Приказом 

Министерства Российской Федерации по связи и информатизации от 2 июля 2001 г. № 162 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo%201587.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo1347.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo2057.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo2057.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/51.pdf
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2. МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базисным учебным планом основного общего образования 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII, X-XI (XII) 

классах является обязательным из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели. 

В соответствии с письмом Комитета по образованию СПб «О  формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год" устанавливается 

«региональный компонент учебного плана образовательной программы государственного 

образовательного учреждения (далее – региональный компонент), в том числе учебные 

предметы и дополнительные часы на изучение учебных предметов регионального 

компонента: …., «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах (в 

соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения) 

В соответствии с   Постановлением Правительства РФ от 02.09.2003 № 547 об 

обязательной подготовке лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций, изучение «Основ безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется отдельным учебным предметом в VIII, X и XI 

классах. Изучение в V, VI, VII, IX классах рекомендуется отдельным учебным предметом 

учебного плана, или модулем различных учебных предметов, или занятий внеурочной 

деятельности образовательной программы государственного образовательного 

учреждения. Учебные модули разрабатываются преподавателями-организаторами ОБЖ  в 

соответствии с примерной образовательной программой основного общего образования 

по ОБЖ. 

Предметный модуль – это учебный модуль, результатом реализации которого 

является усвоение  содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, развитие черт 

личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, овладение 

умениями оценивать ситуации и действовать в чрезвычайных ситуациях, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Межпредметный модуль – это учебный модуль, результатом реализации 

которого является овладение учащимися способами решения локальных или глобальных 

межпредметных проблем образовательной деятельности,  ценностно-ориентационных, 

ситуационных и практических задач. 

Надпредметный модуль – это модуль, результатом реализации которого является 

достижение метапредметных образовательных результатов, проявляющихся в подготовке  

учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути, в использовании приобретенного в школе опыта деятельности в реальной жизни.  

Диагностироваться в модульном обучении могут как результаты  учебного труда, 

так и демонстрируемые учащимися  умения практической деятельности, приобретенные в 

процессе обучения. 

Учебные задания по форме могут быть разнообразными: задания, заучивание, 

контрольные работы, лабораторные работы, практические упражнения, участие в работе 
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малых групп, доклады, рефераты. В последнее время для контроля знаний активно 

пользуются тестовыми заданиями. 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ   КОМПЛЕКС (УМК) 

 

УМК по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы под редакцией 

С.В. Алексеева включает: федеральный учебник  «Основы безопасности 

жизнедеятельности.  10-11  класс» авторского коллектива (Алексеев С.В., Данченко С.П., 

и др.) издательского центра «Вентана-Граф». Учебник   разработан  на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, других нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества, государства, с учетом фундаментального ядра содержания общего 

среднего образования и Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Учебник  10-11 класса содержит материалы  для подготовки к практикуму по 

отработке правил экологосообразного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

окружающей среде, формированию опыта здорового и безопасного образа жизни, навыков 

первой помощи на основе медицинских знаний, развитию экологической культуры, 

становлению культуры устойчивого развития. 

Разнообразен и многообразен методический инструментарий учебника: 

выявление  научных и практических проблем, перевод их в учебные задачи, 

использование ситуационных задач и проблемных заданий для самостоятельной работы, 

тестового контроля. 

Дидактический ресурс учебника позволяет  обеспечить  достижение высокого 

уровня развития экологической культуры, культуры безопасности и здоровья человека, 

приобретение  опыта  экологосообразного,  безопасного и здорового образа жизни.  

Учебник является системообразующей единицей  целостного УМК, включающего 

программное обеспечение курса, методическое пособие для педагога,  пособие по оценке 

и контролю образовательных результатов, методические рекомендации по организации 

внеурочной и проектной деятельности, практикум для школьников по курсу ОБЖ, 

электронное сопровождение учебника. 

Учебник рекомендуется для общеобразовательных учреждений, ведущих 

образование в области основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне. 

В состав УМК входят также:  

- методическое пособие, в котором рассмотрены вопросы общей методики в 

соответствии с ФГОС и частные методики по разделам учебника; 

- программа курса ОБЖ для 10-11 класса с тематическим планированием в 

электронном варианте; 

- электронный вариант учебника. 

УМК по основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов под общей 

редакцией В.Н. Латчука издательства «Дрофа»  соответствует с требованиями ФГОС и 

программы курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений. В учебниках рассмотрены 

вопросы безопасного поведения в городских условиях и чрезвычайных ситуациях. В 

состав УМК входят: рабочая программа, электронное приложение, рабочая тетрадь, 

тетрадь для оценки качества знаний, методическая поддержка.  
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Для оценки качества знаний разработаны тетради, соответствующие  требованиям 

ФГОС основного и среднего общего образования. Они содержат разнообразные задания 

для проверки теоретических знаний и практических умений обучаемых. Рабочие тетради 

предназначены для проведения текущего и итогового контроля. В рабочие тетради 

включены творческие вопросы и задания, направленные на формирование 

метапредметных умений и личностных качеств обучаемых. Рабочие тетради 

рекомендуются для самостоятельной работы обучаемых в ходе подготовки и проведения 

занятий, подготовки к олимпиадам,  конкурсам. Раздаточные материалы по основам 

безопасности жизнедеятельности содержат карточки-задания по всем разделам  и темам 

курса, предусмотренным действующей учебной программой. УМК поможет учителю 

качественно организовать и провести индивидуальный контроль знаний обучаемых. 

УМК рекомендуется для всех общеобразовательных учреждений, а также для 

подготовки обучаемых к различным соревнованиям и конкурсам по тематике 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методический комплекс (УМК) для 5-11 классов по основам безопасности 

жизнедеятельности под общей редакцией А.Т. Смирнова издательства «Просвещение»  

соответствует  Федеральному государственному образовательному стандарту. В состав 

УМК входят как учебники, так и тетрадь, рабочая программа, методические 

рекомендации, поурочные разработки, тестовый контроль, серии пособий для учащихся и 

учителей, в т.ч.  на электронных носителях. 

Учебники, построенные по модульному принципу, содержат важнейшие правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях (техногенного, природного и 

социального происхождения), которые могут возникнуть в повседневной жизни.  

Учебники  имеют   предметную  и метапредметную направленность, систему 

упражнений и заданий, способствующих формированию  универсальных учебных 

действий (УУД). 

В тексте учебника  представлены задания в терминах метапредметных 

результатов.  

Учебник  помогает учителю реализовать деятельностный подход в предметном 

обучении,  и создавать условия для организации самостоятельной работы  учащихся на 

уроке и дома. 

УМК рекомендуется для общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, а также 

для углубленного изучения курса ОБЖ.  

При изучении модуля «Дорожная безопасность» (Приложение 3) рекомендуется 

использовать учебно-методический комплекс (УМК) для начальной школы под общей 

редакцией П.В. Ижевского: учебное пособие для учащихся 1-4 классов «Безопасное 

поведение на дорогах», Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения». 

Также можно использовать «Учебное пособие по Правилам дорожного движения». - СПб, 

изд-во «Лики России», 2007 г.  авторов Михайлова Л.М., Форштата М.Л., «Рабочая 

тетрадь по Правилам дорожного движения»,Iчасть. – СПб, изд-во «Лики России», 2004 г. 

авторов Добровольской А.П., Форштата М.Л. а также другую учебную литературу.  

Для учащихся 5-9 классов рекомендуем использовать учебные пособия по 

правилам и безопасности дорожного движения  авторов С.П. Данченко и М.Л. Форштата 

«Дорожная безопасность» - СПб., «Лики России», 2011 г.  
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Основное требование к использованию учебной литературы – своевременный 

учет изменений в Правилах дорожного движения при обучении учащихся.  

В соответствии с требованиями  к оснащению образовательного процесса  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования  в 

Приложении 1 приводятся рекомендации к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса по курсу ОБЖ. 

Для преподавателей-организаторов ОБЖ рекомендуется следующая методическая 

литература: 

 Современная оценка образовательных достижений учащихся: Методическое 

пособие / науч. ред. И.В. Муштавинская, Е.Ю. Лукичева.- Санкт-Петербург: КАРО, 

2015. – 304 с. 

 Инновации в методике обучения экологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности: сборник / С.В. Алексеев и др.: под общей 

редакцией С.В. Алексеева. – СПб.: СПб АППО, 2014. – 184 с 

 Проект о проектах: организация индивидуальных образовательных проектов во 

внеурочной деятельности школьников: методическое пособие / под науч. ред. С.В. 

Алексеева, Л.М. Ванюшкиной. – СПб.: СПб АППО, 2014. – 160 с. 

 Проектирование программы формирования экологической культуры, безопасного и 

здорового образа жизни школьников: методическое пособие; авторский коллектив: 

Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В., Мельникова Т.В. и др.,/ под редакцией 

С.В. Алексеева - СПб.: СПб АППО, 2015. – 150 С. 

 Направления проектирования работы с  работы с одаренными детьми в урочной и 

внеурочной деятельности (ОБЖ, физическая культура)/ под общ. ред. С.В. 

Жолована: под науч. ред. О.Н. Крыловой, Л.М. Ванюшкиной: методические 

рекомендации.- СПб.: СПб АППО,  2015. - 48 с. 

 Безопасная школа: настольная книга для руководителей и преподавателей 

образовательных учреждений/ С.В. Алексеев и др.; под общей редакцией С.В. 

Алексеева, Т.В. Мельниковой.- СПб.:СПб АППО, 2013.- 280 с. 

4.  ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В 

КОНТЕКСТЕ  ФГОС (ОБЖ) 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  предназначен для 

формирования практических компетенций в защите от реальных опасностей.   

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для предмета ОБЖ:: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

 

Понятия: оценка, отметка 

Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь 

между педагогом и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и 

умений учащихся, а при необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся 
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систематизируют изученный материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях. Под 

контролем понимается  выявление, измерение, оценивание знаний учащихся. 

Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им 

навыки самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, 

стимулирует формирование познавательного интереса. 

Виды контроля: 

 предварительный; 

 текущий; 

 тематический; 

 поэтапный; 

 итоговый; 

 заключительный. 

Принципы осуществления контроля: 

 всесторонность – охватывать всю программу курса ОБЖ и проходить в 

полном объеме; 

 объективность – исключить предвзятость и субъективизм оценочной 

деятельности учителя; 

 системность – проводится постоянно и в органической связи с процессом 

обучения; 

 наглядность и гласность – результаты контроля объявляются и 

обсуждаются с целью выявления способов преодоления недостатков; 

 индивидуальность – осуществление  индивидуального контроля, не 

допуская подмены результатов учебы одного результатами работы коллектива или 

наоборот; 

 дифференцированность; 

 разнообразие – вариативность использование разных методов и форм 

контроля; 

 единство требований – однообразие в подходах осуществления контроля со 

стороны всего педагогического коллектива. 

В зависимости от того, кто участвует в процессе контроля, выделяют внешний, 

взаимоконтроль, самоконтроль. 

Контроль по форме может быть устный, письменный, индивидуальный, групповой, 

проводиться с использованием дидактических материалов (тесты, билеты, компьютерные 

программы), ТСО или без них.  

Большое внимание в последнее время стало уделяться проведению контроля 

знаний с применением различных тестов. Это связано с тем, что государственная 

аттестация стала проводиться в форме сдачи ЕГЭ. 

Контроль и оценка качества подготовки учащихся является важным элементом 

преподавания любого предмета в системе обучения.  

Большое внимание по ОБЖ уделяется проведению контроля знаний с 

применением различных тестов. Это связано с тем, что в планировании по ОБЖ не 

предусмотрены отдельные уроки на проведение контрольных работ, а тестирование 

позволяет достаточно быстро проверить знания учащихся по изучаемой теме. 

Контроль и оценка качества подготовки учащихся является важным элементом 

преподавания любого предмета в системе обучения.  
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Главными требованиями к контролю и оценке уровня подготовки учащихся 

являются: 

 обстоятельность и глубина; 

 систематичность и объективность; 

 сочетание высокой требовательности с оказанием необходимой помощи 

обучаемым. 

Выявление и измерение знаний учащихся называется проверкой. 

В педагогической деятельности применяется предварительная, текущая, 

контрольная и итоговая проверка, и оценка знаний. 

Виды проверки Цель проверки 

Предварительная Определение наличия и качества знаний, умений, 

навыков по предмету, если преподавателю не известен 

уровень подготовки учащихся 

Текущая Выявление качества знаний учащихся, как правило, в 

ходе урока 

Контрольная 

проверка 

Выявление качества знаний учащихся, как правило, 

по окончании изучении темы, раздела 

Итоговая Выявляет объем и полноту знаний, умений, навыков 

учащихся по завершении определенного периода обучения 

(четверть, год) 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических 

навыков учащихся. На основании этих проверок преподаватель получает четкое 

представление об уровне навыков и умений ученика. 

Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить учащихся, правильно 

выполняющих задания и тех, у кого возникли затруднения, чтобы организовать с ними 

дополнительные занятия. 

Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь  ученика 

и преподавателя, который следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на 

отработке практических навыков в рамках изучаемой темы. Проверку практических 

навыков можно проводить как индивидуально, так и по группам. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

1. Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до 

конца. 

2. Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения 

задания.  

3. Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только 

подсказка, как действовать дальше. 

4. Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и 

указать на допущенную ошибку. 

5. Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; 

ученик может исправить ее во время последующих действий. 
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6. Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как 

выполнять задание, поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать учебник и 

потренироваться. 

7. Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите 

повторную проверку. 

Результаты контроля  и оценки знаний и умений учащихся являются важной 

составляющей для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании 

этого анализа вносятся необходимые коррективы в систему обучения учащихся по ОБЖ. 

Под оценкой знаний учащихся в дидактике понимается сравнение достигнутого 

учащимся уровня  владения ими с эталонными представлениями, описанными в учебной 

программе. 

Условным выражением оценки знаний является отметка. Оценка и отметка 

понятия взаимосвязанные, так как у них общий объект – знания, умения, навыки 

учащихся. У отметок в настоящее время огромная масса недостатков главными, из 

которых является субъективизм учителя и отсутствие четких критериев оценки ответов 

учащихся. В процессе контроля отметки показывают уровень знаний и умений учащихся в 

сравнении с нормативными требованиями; информируют об успехах  неудачах учащихся; 

выражают общее мнение учителя об ученике; стимулируют ученика. 

Система оценки достижения планируемых результатов  предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) формирование основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3) формирование социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита  индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ. 

Критерии оценки проектной работы:  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении изучить  проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 

оценку формирования познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий проявляется в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий проявляется в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
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времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий проявляется в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,  ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

формирования навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Результаты выполнения  проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное 

им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—

12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по ОБЖ. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый уровень: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Достижение пониженного и низкого уровня  фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Решение о достижении  планируемых результатов или об освоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В 

период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

5. ПРЕПОДАВАНИЕ КУРСА ОБЖ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

В 2017 – 2018 учебном году продолжается введение в образовательный процесс 

ФГОС. Обучение ОБЖ по ФГОС будет осуществляться в 5-х - 7-х классах, в 8-х классах 

экспериментальных ОУ. В связи с этим изменяются требования к процессу и результатам 

обучения. При этом содержание программ по ОБЖ в этих классах остается, как и в 

прошедшем учебном году.  

Рабочая программа курса ОБЖ 5-11 классов приведена в Приложении 2. 

ФГОС  определяет тот уровень образования, относительно которого в обществе 

достигается конвенция как о необходимом и достаточном уровне для обеспечения 

возможностей полноценного развития личности ребенка и успешного продолжения 

образования на следующей его ступени. Основная образовательная программа основного 

общего образования образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы по ОБЖ; 

-систему оценки достижения планируемых результатов. 

Пояснительная записка учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной  школы (средней  школы) 

Цели основного общего образования: 
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1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы по ОБЖ 

Компете́нтность — наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 

Компетентность (от лат. competens — подходящая, соответствующая, 

надлежащая, способная, знающая) — качество человека, обладающего всесторонними 
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знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому является веским, 

авторитетным; 

Компете́нция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — способность 

применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при 

решении задач общего рода, также в определенной широкой области. Компетенция – 

базовое качество индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных 

качеств личности, необходимых для качественно – продуктивной деятельности. 

Компетенция - совокупность взаимосвязанных базовых качеств личности, включающее в 

себя применение знаний, умений и навыков в качественно – продуктивной деятельности 

Согласно основному глоссарию ФГОС: Требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ – это «описание совокупности 

компетентностей выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными, 

общественными и государственными потребностями к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ». 

Требования сформулированы на основе обобщения и согласования ожидаемых 

перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства к сфере образования. 

Личностными результатами  обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Они включают в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  к 

формированию мотивации к обучению и познанию; формирование  основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 

по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Они включают в себя освоение обучающимися универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями. 

Предметными результатами  обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере следующие знания: 

- 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 организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

Они включают в себя  опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 
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6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 

личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, успешное выполнение которых, требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий:  

-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Виды универсальных учебных действий  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся, т.е. знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

•основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

•основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

•готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция.  
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Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

постановку и решение проблемы.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся требует  целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности (способствуют 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости). 

Выпускник научится: 

•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
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опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом (педагогическая деятельность 

направлена на формирование и развитие основ читательской компетенции, у выпускников 

необходимо сформировать потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, усовершенствовать  навыки осмысленного и рефлексивного 

чтения) 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

-формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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-предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 

-находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации, осмысления. 

Учёт психолого-педагогических особенностей развития детей, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Необходимо сформировать следующие новообразования:  

-направленность на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

-переход от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов в  перспективе; 

-формирование у обучающегося научного типа мышления; 

-овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитие учебного сотрудничества, через лабораторно-семинарскую и 

лекционно-лабораторную исследовательскую формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА ОБЖ 

На инновационную деятельность преподавателей ОБЖ оказывает влияние 

специфика преподавания курса, которая определяется его практической направленностью. 

Для приобретения учащимися практических навыков безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций различного характера используются  активные 

методы обучения.           

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий на уроках 

ОБЖ эффективными являются игровые технологии, метод проектов и метод анализа 

конкретных ситуаций. Следует отметить, что в обучающих играх используется не только 

игровой метод как таковой. В процессе игры можно применять групповую и 

индивидуальную работу, совместное обсуждение, проводить тестирование и опрос, 

создавать ролевые ситуации. В ситуационных играх разыгрывается какая-либо ситуация, 

поведение человека в заданной обстановке. Здесь школьник должен мобилизовать весь 
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свой опыт, знания, навыки, суметь вжиться в ситуацию. Основная задача метода - научить 

подростка ориентироваться в различных обстоятельствах, давать объективную оценку 

своему поведению, учитывать возможности других людей, устанавливать с ними контакт 

и т.д. Дидактическая игра многофункциональна по своему характеру, способствует 

развитию организаторских, коммуникативных способностей, нравственных и других 

важных качеств личности старшеклассника, значимых для его будущей безопасной 

жизнедеятельности. 

Метод анализа потенциально опасных ситуаций. Один из методов 

педагогической работы, который получает все большее распространение в курсе ОБЖ, - 

метод анализа конкретных ситуаций, представляющих потенциальную или реальную 

опасность. Подбор их определяется реальными угрозами для здоровья, жизни и 

материального благополучия, с которыми сталкивается современный школьник, да и 

вообще любой человек. Это угрозы криминального характера, риск получить травму при 

несоблюдении правил дорожного движения или при бытовом травматизме, опасности, 

связанные с использованием бытовой техники, электроприборов и т.п., ситуации, 

возникающие при стихийных бедствиях, техногенных авариях, катастрофах. Объектом 

психолого-педагогического анализа могут выступать также любые поступки и формы 

поведения, которые могут иметь нежелательные последствия для человека. 

Арсенал психолого-педагогических технологий обучения, в частности активных 

методов учебной работы, необъятен. Овладение современными психолого-

педагогическими технологиями учебной работы, активными методами обучения 

школьников возможно при творческом подходе к обучению, анализируя причины успехов 

и неудач, знакомясь с работой своих коллег, использующих инновационные методы 

обучения.  

Личностно ориентированное обучение в курсе ОБЖ рассматривается сегодня как 

специфическая педагогическая деятельность по созданию учащимся оптимальных 

условий для развития и самореализации их потенциальных возможностей, 

самостоятельности, способности к самообразованию и саморазвитию.  

В условиях смещения общеобразовательных аспектов на личностную сферу 

учащегося объективно возникает вопрос о совершенствовании технологии обучения, в 

частности использовании форм и методов обучения, наиболее адекватных данному 

направлению. Претворение вышеназванной задачи в контексте личностно 

ориентированного обучения старшеклассников основам безопасности жизнедеятельности 

предполагает обращение к интерактивным методам и технологиям обучения.  

На основании результатов научно-педагогической деятельности выявлено, что 

для успешной реализации личностно ориентированного компонента в курсе ОБЖ в 

старших классах наиболее эффективными являются следующие интерактивные методы и 

технологии обучения.  

Методы анализа конкретных ситуаций, как показала практика их проведения, 

наиболее эффективны при изучении всех основных разделов учебной программы по ОБЖ 

в старших классах школы.  

Применение метода анализа конкретных ситуаций целесообразно в тех случаях, 

когда рассматривается отдельная, относительно сложная организационная, экономическая 

или управленческая задача, единственно правильное решение или правильное решение 
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которой заранее известно преподавателю. За ним остается последнее слово при 

подведении итогов.  

Данные методы являются прогрессивными, придают учебно-воспитательному 

процессу личностно-смысловую направленность, вовлекают каждого обучающегося в 

активную учебно-познавательную деятельность, что способствует практической 

реализации принципов личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся подросткового возраста.  

Современное образование нельзя представить себе без мультимедиа технологий, 

интерактивных технологий, технологий моделирования ситуаций и применения 

коммуникативных технологий.  

На уроках ОБЖ  компьютерные технологии используются для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Их применение  возможно на всех этапах 

учебного процесса: во время лекций, практических занятий, при самоподготовке и для 

контроля и самоконтроля степени усвоения учебного материала. При использовании 

компьютера на уроке информация представляется не статичной картинкой, а динамичной, 

что повышает эффективность усвоения материала. Очень важны современные 

педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не 

просто “вложить” в каждого обучаемого некий запас знаний, но, в первую очередь, 

создать условия для проявления познавательной активности учащихся. 

Метод проектов.  Работа над проектом побуждает ученика не только к глубокому 

изучения какой-либо темы курса, но и к освоению новых программ и программных 

продуктов, использованию новейших информационных и коммуникационных 

технологий. Работ учащихся над проектом проходит следующие стадии: выбор темы, сбор 

информации и работа над проектом.  

В процессе развития личности подростка наиболее эффективной является 

проектная технология обучения, которая отвечает таким специфическим возрастным 

преимуществам, как готовность к самостоятельным формам учебной работы и стремление 

к сотрудничеству. Метод проектов позволяет старшеклассникам осваивать не только 

теорию, но и практику безопасной жизнедеятельности, развивает мышление, творческие 

способности, умение работать самостоятельно. Данный метод позволяет учитывать 

интересы, способности и индивидуальные особенности подростка, тем самым 

дифференцируя и индивидуализируя современный образовательный процесс.  

Полученные высокие показатели по результатам исследования метода проектов 

показывают, что старшие подростки успешно используют проектную деятельность по 

всем основным разделам учебной программы («Профессия - Родину защищать», 

«Терроризм - угроза обществу», «Здоровая мать - здоровый ребенок» и др.). 

Использование метода творческих проектов в процессе обучения старшеклассников 

основам безопасности жизнедеятельности способствует развитию сознательной 

творческой активности учеников. Старшеклассник, владея обобщенным умением 

проектировать предстоящую деятельность, может использовать его при решении 

широкого круга познавательных задач не только в рамках данного учебного предмета, а 

также и в практической деятельности, в том числе и в случае возникновения реальной 

угрозы для жизни и здоровья человека. Результатом творческого проекта могут быть: 

реферат; компьютерная презентация с использованием слайдов; доклад; графическая 

работа; конференция; деловая игра; защита реферата на экзамене как итоговой работы за 
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курс средней (полной) школы и другие формы. Многообразие видов проектов 

предоставляет учащимся широкий спектр выбора темы и задачи будущей деятельности. А 

это, в свою очередь, позволит еще более индивидуализировать процесс обучения основам 

безопасности жизнедеятельности, максимально приблизить его к интересам, 

способностям ученика, что, на наш взгляд, является тем моментом, который приближает 

выпускника к миру самостоятельной безопасной жизнедеятельности.  

Опираясь на концепцию личностно ориентированного обучения и возможности 

реализации ее в процессе обучения старшеклассников основам безопасности 

жизнедеятельности, нами объективно выделено четыре наиболее эффективных вида 

дидактических игр: учебно-познавательные, проектировочные и исследовательские, 

имитационные и комплексные, связанные со способностью учащегося творчески мыслить, 

с умением самостоятельно принимать оптимальные решения в условиях моделирования 

безопасной жизнедеятельности. К учебным ролевым играм можно отнести следующие 

игры: круглый стол; заседание экспертной группы; форум; симпозиум; дебаты; судебное 

заседание; мозговая атака и др. Учебные ролевые игры эффективны при изучении 

разделов программы «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» («Прогнозирование наводнения», «Действия персонала предприятия при 

авариях с выбросом АХОВ»); «Основы медицинских знаний» («Первая медицинская 

помощь в походе»), «Основы военной службы» («Действия часового на посту», «Развод 

суточного наряда»). Среди методов анализа конкретных ситуаций, по типу 

рассматриваемой проблемы, наиболее эффективны три вида: ситуация-иллюстрация, 

ситуация-оценка, ситуация-упражнение.  

Технология обучения в сотрудничестве в значительной мере может быть 

реализована при групповой работе с использованием компьютера и других технических 

средств. Обучающие программы и компьютерные модели, создание мультимедийных 

презентаций как нельзя лучше подходят для совместной работы пар или групп учащихся. 

При этом участники работы могут выполнять как однотипные задания, взаимно 

контролируя друг друга, так и отдельные этапы общей работы. При выполнении заданий в 

парах или группах не требуется одинакового уровня владения техническими средствами, в 

процессе совместной работы происходит совершенствование практических навыков более 

“слабых” в этом отношении учащихся.  

Дифференцированный подход к обучению также может быть реализован с 

использованием современных информационных технологий и мультимедийных проектов. 

Учитель формулирует тему проекта с учетом индивидуальных интересов и возможностей 

ребенка, поощряя его к творческому труду. В этом случае учащийся имеет возможность 

реализовать свой творческий потенциал, самостоятельно выбирая форму представления 

материала, способ и последовательность его изложения.  

Компьютерное тестирование, как и любое тестирование, также дает 

возможность индивидуализировать и дифференцировать задания путем разноуровневых 

по сложности вопросов, позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать 

“работу над ошибками”.  

Для достижения результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

значительно видоизменяется деятельность преподавателя ОБЖ. В первую очередь она 

направлена на активную работу обучающихся по овладению универсальными учебными 

действиями на всех этапах урока. 
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При планировании урока преподаватель ОБЖ должен исходить из того, что 

объяснение должно занимать не более трети времени урока, а остальное время должно 

быть организованно для самостоятельной деятельности школьников.  

Основу программы ОБЖ для 6-го класса составляет изучение безопасного 

поведения при нахождении в  условиях автономного существования. Этот материал в 

курсе ОБЖ является наиболее легко адаптируемым к достижению требований ФГОС.  

При подготовке к уроку преподавателю ОБЖ целесообразно разработать 

технологическую карту. Основная идея разработки такой карты – определить результаты, 

которые необходимо сформировать у школьников в результате их деятельности и 

деятельности учителя, а также возможность использовать разработанный сценарий урока 

другим преподавателям ОБЖ.   

 

Рекомендации по проектированию технологической кары урока 

Урок – важнейший элемент образовательного процесса, так как именно на уроке 

сосредотачивается учебная деятельность учащегося. Следовательно, умение качественно 

подготовиться к уроку, обеспечить его содержательную и методическую наполненность, 

создать комфортную рабочую атмосферу – основной показатель профессионализма 

педагога. 

Технологическая карта - это новый вид методической продукции, обеспечивающей 

возможность эффективного и качественного достижения планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ. 

Разработка технологической карты урока не является обязанностью педагога. 

Требование фиксировать поурочное планирование в форме технологической карты, как и 

в форме конспекта или сценария, в нормативных документах, регламентирующих 

деятельность педагога, не отражено. Нужно ли в таком случае составлять план урока в 

какой-либо форме? Ведь почти никогда не удается его реализовать полностью, провести 

урок так, как задумано. 

На наш взгляд, фиксировать план урока необходимо. Конспект, сценарий или 

технологическая карта являются той основой, канвой, которая позволит педагогу 

импровизировать на уроке, своевременно и адекватно реагировать на происходящие на 

уроке события, творчески решать поставленные задачи. 

Технологическая карта в дидактическом контексте – современная форма 

проектирования педагогического взаимодействия учителя и учащихся, в которой 

представлено описание процесса деятельности от цели до результата. Следовательно, при 

конструировании технологической карты урока необходимо:  

  описание всего процесса деятельности учителя и учащихся с указанием 

планируемых результатов;  

  указывать все операции, их составные части с максимально полным отражением 

их последовательности; 

 перечислить материалы,  оборудование, указывать инструменты;  

 отражать координацию и синхронизацию действий всех субъектов 

педагогической деятельности; 

 указывать предполагаемое время выполнения всех операций. 

Технологическую карту можно рассматривать как средство создания визуального 

образа урока, как его «визитную карточку». Запись содержания урока в виде 
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технологической карты дает возможность педагогу максимально детализировать его, 

оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранных содержания, 

методов, средств обучения еще на стадии его подготовки. 

Технологическая карта может служить косвенным средством контроля реализации 

программы и достижения планируемых результатов, которое поможет администрации 

школы вовремя выявить затруднения педагога в организации образовательной 

деятельности  и вовремя оказать ему необходимую методическую помощь. 

С помощью технологической карты можно провести анализ и самоанализ урока 

(как системный, так и аспектный) (прослеживая карту по вертикали). Такая форма 

проектирования урока дает учителю возможность оценить каждый этап урока, 

правильность отбора содержания, адекватность применяемых методов и форм работы. 

Технологическая карта урока – это способ графического проектирования урока, 

таблица, позволяющая структурировать урок по выбранным педагогом параметрам. 

Такими параметрами могут быть цели урока и его этапы, содержание учебного материала, 

методы и приемы организации учебной деятельности учащегося, деятельность учителя и 

деятельность учащихся. 

Определяя структуру технологической карты урока, следует принять во внимание, 

что педагогу необходима такая форма, которая предоставит ему возможность видеть, что 

педагогические действия, которые он осуществляет, входят в образовательную 

деятельность, направленную на достижение конкретных предметных, метапредметных и 

личностных результатов, и представляют собой систему, не нарушают логику целостной 

деятельности. 

Форма записи урока в виде технологической карты дает возможность максимально 

детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональность и потенциальную 

эффективность выбранных методов, средств и способов организации учебной 

деятельности на каждом этапе урока, а также степень их соответствия учебному 

содержанию урока. 

Сегодня существует большое разнообразие вариантов технологических карт и 

педагог имеет возможность выбрать тот, который сочтет наиболее удобным и понятным.  

Одним из обязательных этапов современного урока, соответствующего 

требованиям ФГОС, является этап целеполагания. При этом не столь важно, 

формулируют цели урока дети под руководством педагога или он сам называет цели 

урока, обеспечив мотивацию учащихся. Важно то, что цели деятельности уроке должны 

быть поняты и приняты учащимися! Поэтому на этапе проектирования  урока учитель 

должен грамотно сформулировать цели учебной деятельности. 

При выполнении действия целеполагания следует также помнить, что цели 

должны быть сформулированы предельно конкретно и диагностично. Это позволит по 

завершении деятельности констатировать достижение прогнозируемого результата. Таким 

образом, можно определить еще один компонент технологической карты урока – средства 

контроля достижения учебных целей, поскольку при проектировании урока учителю 

необходимо четко представлять, как он проверит соответствие полученного результата 

учебным целям урока.  

Достижение целей урока опосредовано целым рядом действий, структурирующих 

деятельность на уроке, т.е. задачами урока. Итак, следующим необходимым компонентом 

технологической карты становится перечень всех задач урока в их иерархической 
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последовательности, что можно рассматривать как программу деятельности на уроке. 

Формулировка задач урока чаще всего имеет форму ответа на вопрос: "Что я должен 

сделать, чтобы достичь цели урока?" 

При проектировании урока очень важно правильно определить его содержание, 

подобрать учебный материал для каждого этапа, чтобы, с одной стороны, успеть сделать 

все необходимое для достижения целей урока, а с другой обеспечить его насыщенность и 

достаточный уровень трудности. Наличие в технологической карте таких элементов, как 

«опорные знания и умения» и «новые знания и умения», поможет учителю правильно 

подобрать задания для этапов актуализации, открытия новых знаний и тренинга. 

Не менее важно определить необходимое оборудование для урока. Отражение в 

технологической карте списка нужных для организации учебной деятельности учебно-

наглядных пособий, приборов и т.д.  – это  обязательный элемент проектирования урока. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 

взаимодействия учителя и обучающихся, поэтому она должна содержать полный перечень 

действий учителя и учащихся по достижению целей обучения в их последовательности, 

отображенной в этапах урока. 

Итак, структурные элементы технологической карты урока, позволяющей 

отобразить весь процесс взаимодействия учителя  учащихся в продвижении от цели к 

результату: 

1) тема урока; 

2) педагогические цели; 

3) цели учебной деятельности; 

4) средства контроля достижения целей учебной деятельности; 

5) задачи урока; 

6) опорные знания и умения; 

7) новые знания и умения; 

8) этапы урока; 

9) действия учителя; 

10) действия ученика; 

11) формируемые личностные результаты; 

12) формируемые метапредметные результаты. 

В таблицах 1, 2 представлена примерная форма технологической карты урока. 

 

Таблица 1 

Общая информация 

 

Учитель  

ОУ  

Предмет  

Класс:  

Тема урока  

Используемая 

образовательная технология 

 

Тип урока  

Цели педагогической 1. Обучение 
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деятельности (цели учителя) 2. Воспитательная деятельность 

3. Развивающая деятельность 

Цели учебной деятельности 

(цели ученика) 

 

Средства контроля 

достижения целей учебной 

деятельности 

 

Задачи урока  

Опорные знания и умения  

Новые знания и умения  

Оборудование  

 

Таблица 2 

Ход урока 

 

 

Этап 

урока 

Действия 

учителя 

Действия ученика Формируемы 

личностные 

результаты 

Формируемые 

метапредметные 

результаты 

     

 

 

Рекомендации по составлению плана - конспекта урока ОБЖ 

Подробный, развернутый план поможет провести урок максимально 

результативно, сэкономит время и позволит быстрее достичь поставленных целей. А четко 

выстроенная структура урока помогает учителю удерживать внимание учащихся в 

течение всего урока. 

Содержание уроков будет разным, в зависимости от разделов ОБЖ, от типа урока. 

Но основные принципы составления грамотного конспекта во всех случаях одинаковы. 

Этап 1. Тема урока 

Название темы берете из сборника учебных программ, из типового или 

разработанного Вами поурочного планирования. 

УРОК № : порядковый номер урока и его название выписываете из Вашего 

поурочного планирования. 

Этап II. Цели урока 

Современная методика не требует разделения целей на обучающие, 

воспитательные и развивающие, но молодым учителям удобнее пользоваться старым, 

проверенным способом и четко разграничить цели урока по трем позициям: 

Обучающие 

Это могут быть такие цели, как: 

- дать представление о…; 

- обобщить и систематизировать знания о….; 

- познакомить учащихся с (понятием, правилом, фактами, законом и т.д.) 

- выработать навыки (например, анализа  текста). 

Формируют: 

 знания (понятия, явления, величины, формулы, законы, теории и т.п.;  
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 умения (специальные и общеучебные); 

 навыки — это умения, доведенные до автоматизма. 

Воспитательные: 

 нравственные и эстетические представления, система взглядов на мир, 

способность следовать нормам поведения, исполнять законы.  

 потребности личности, мотивы социального  поведения, деятельности, 

ценности и ценностная ориентация, мировоззрение (строение материи, вещество - вид 

материи, динамические и статистические закономерности, влияние условий на характер 

протекания  процессов и т.п.)  

 воспитание в учащихся чувства патриотизма, гуманности, трудолюбия, 

уважения к старшим, эстетического вкуса, этических норм, дисциплинированности. 

Развивающие. 

 развитие речи, мышления, эмоционально - волевой и потребностей - 

мотивационной областей.  

 анализ, синтез, классификация, способность наблюдать, делать выводы, 

выделять существенные признаки объектов, умение выделять цели и способы 

деятельности, проверять ее результаты, выдвигать гипотезы, строить план эксперимента. 

 Развитие у учащихся памяти, фантазии, мышления,  познавательного 

умения, воли, самостоятельности, коммуникативности, умение работать в команде, 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. 

Этап III. Планируемые задачи 

Здесь обозначается минимум тех знаний и умений, которые должны приобрести 

учащихся во время урока. Планируемые задачи стоит сопоставлять с требованиями к 

знаниям и умениям учащихся, которые обозначены Министерством Образования для 

каждого класса и для каждого предмета. 

Этап IV. Вид и форма урока 

1. Урок ознакомления с новым материалом. 

Формы: беседа, проблемный урок, лекция. 

2. Урок закрепления изученного. 

Формы: практические занятия, игры, конкурсы, походы, соревнования и т.д. 

3. Урок применения новых знаний и умений на практике. 

Формы: те же, что и для уроков закрепления. Можно также проводить уроки-

исследования, лабораторные, творческие мастерские, соревнования, тестирование, 

экскурсии и т.д. 

4. Урок обобщения и систематизации знаний. 

Форма выбирается свободная, по желанию учителя. 

5. Интегрированные уроки. Формы свободные, так как задействованы 2 и более 

предметов в одном уроке. 

Этап V. Оборудование 

Здесь перечисляется все, что будет использовать учитель в ходе урока. Это  

мультимедийные презентации, репродукции картин, аудио и видео материалы, наглядные 

и раздаточные материалы. 

Этап VI. Ход урока 

1. Организационный момент – обязательный этап всех уроков. Помогает 

сконцентрировать внимание учащихся, определить их собранность и готовность к уроку. 
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2. Проверка домашнего задания. Опытные педагоги практикуют ежеурочную 

проверку домашнего задания. Это помогает не только проверить, насколько усвоена 

предыдущая тема, но и напомнить классу основные тезисы прошлых уроков. 

3. Актуализация знаний учащихся по теме.  Актуализация помогает учащимся 

настроиться на восприятие темы, обозначить круг вопросов, которые будут 

рассматриваться на уроке. К тому же, актуализация дает возможность постановки 

практической цели урока. 

4. Объявление темы и целей урока. Учитель может сам обозначить тем и цели 

урока. А можно подвести учащихся к этому в ходе предварительной беседы или мини-

тестирования. 

5. Основная часть урока. 

Эта часть урока будет различной в зависимости от вида и формы урока. Все уроки 

ОБЖ по возможности должны быть практико-ориентированными. 

Здесь в развернутом виде изложите последовательность своих действий по 

проведению урока. Этот раздел в конспекте можно представить в виде таблицы. 

Излагается ход урока, где учитель, дает необходимые формулировки отдельных 

терминов и понятий, раскрывает последовательность изложений учебного материала, 

приемы использования наглядных пособий. Особенно важным является практическое 

закрепление знаний по разделу «Правила оказания доврачебной помощи». То, что для 

преподавателя является элементарным, для учащихся часто оказывается необыкновенно 

сложным. Поэтому в конспекте урока надо как можно подробнее излагать методику 

работы с классом. Если учитель желает использовать статистические данные, то в 

конспекте  надо  дать указание, из какого источника взята информация, для книги или 

справочника необходимо  указать место и год издания, издательство, страницу.  

6. Подведение итогов. Этап необязательный. Многие учителя заменяют этот этап 

рефлексией. Для учителя важно понять, что усвоили учащиеся, какие вопросы остались 

непонятыми, какие проблемы – неразрешенными. 

7. Оценивание. Данный этап не требует разъяснений. Есть лишь уточнение. 

Оценки может выставлять сам учитель, анализируя и оценивая работу учащихся на уроке. 

В последнее время практикуют самооценку или систему накопительных баллов. В этом 

случае ученики сами оценивают свою работу. 

8. Домашнее задание. 

Традиционно этот этап оставляют на конец урока. Но домашнее задание можно 

дать и в начале, и в середине урока, особенно, если на дом будет задано, например, 

написание отчета, доклада или выполнение проектной работы. В этом случае учитель 

заранее ориентирует внимание, что тезисы, разрабатываемые на уроке, будут важны при 

выполнении домашнего задания. 

Современная методика рекомендует помимо обязательного задания, предлагать 

учащимся  варианты более сложного уровня или направленные на развитие творческих 

способностей. Например,  подготовить доклад, презентацию. 

Рекомендации: Помните, что каждый урок должен содержать "изюминку". Это 

может быть интересный факт, нестандартное задание, необычная форма подачи 

материала, интригующий эпиграф. 
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Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Основания и цели разработки требований. Настоящие рекомендации 

разработаны на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (для 

основной школы,  базового и профильного уровней средней (полной) 

общеобразовательной школы). 

Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях ввода 

государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности.  Они включают 

перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных печатных 

пособий, информационно-коммуникационных средств, технических средств обучения, 

экранно-звуковых пособий, учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования.  

Новизна разработанных требований. В отличие от существовавших ранее 

перечней средств обучения и учебного оборудования по основам безопасности 

жизнедеятельности настоящие требования к оснащению образовательного процесса 

ориентированы не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и, прежде 

всего, на создание необходимых условий для реализации требований к уровню 

подготовки выпускников. Государственный стандарт по основам безопасности 

жизнедеятельности предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу 

обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

информационную, коммуникативную компетентности. Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения 

этих задач. Поэтому требования включают не только объекты, выпускаемые в настоящее 

время, но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода 

стандарта.  

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения. 

В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения, вошедших в 

состав настоящих требований, представлены не конкретные названия, а, прежде всего, 
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общая номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в современных условиях происходит 

перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные потребности 

школы, существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, 

вводятся в широкую практику преподавания принципиально новые носители 

информации. Так, например, значительная часть учебных материалов, в том числе тексты 

источников, комплекты иллюстраций,  схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются 

не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Появляется возможность их 

сетевого распространения и формирования на базе учебного кабинета собственной 

электронной библиотеки. Кроме того, многие средства и  объекты материально-

технического обеспечения являются взаимозаменяемыми, поскольку их использование 

призвано обеспечить не только преподавание конкретных предметных тем, но и, прежде 

всего, создание условий для формирования и развития умений и навыков учащихся. 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования. Настоящие требования к оснащению образовательного процесса выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой 

для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени 

обучения, установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использования 

материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, усиления 

аналитического компонента учебной деятельности, формирования коммуникативной 

культуры учащихся и развития умений работы с различными источниками и типами 

информации.  

Настоящие требования могут быть уточнены и дополнены применительно к 

специфике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а 

также исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы 

материально-технических средств обучения (в том числе в виде мультимедийных 

продуктов, создаваемых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т.п.). 

Расчет количественных показателей. Количество учебного оборудования 

приводится в требованиях в расчете на один учебный кабинет. При этом использование 

значительной части указанных технических средств связано с выполнением не только 

внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими техническими средствами 

кабинета основ безопасности жизнедеяятельности (далее-кабинет ОБЖ) рассматривается 

как элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и  объектов  материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся). Для 

отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 
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 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.).  

Характеристика учебного кабинета.  Помещение кабинета основ безопасности 

жизнедеятельности должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет 

создание технических условий для использования компьютерных и информационно-

коммуникативных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации 

хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных 

форм презентации результатов познавательной деятельности).   
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№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимое количество Примечания 

Основн

ая 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

ОБЖ 

Д   Стандарт по ОБЖ, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета ОБЖ   

1.2 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по ОБЖ 

(базовый уровень) 

 Д  

1.3 Стандарт среднего 

(полного)  общего 

образования по ОБЖ 

(профильный уровень) 

  Д 

1.4 Примерная программа 

основного общего 

образования по ОБЖ 

Д   

1.5 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по ОБЖ 

 Д  

1.6 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

ОБЖ 

  Д 

1.7 Авторские рабочие 

программы по ОБЖ 

Д Д Д 

1.8 Учебник по ОБЖ для 8 

класса 

К   В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

1.9 Учебник по ОБЖ для 10 

класса (базовый уровень) 

 К  
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1.10 Учебник по ОБЖ     для 

10 класса (профильный 

уровень) 

  К Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

ОБЖ, и по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по каждому 

курсу ОБЖ. Эти учебники 

могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ 

учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета.  

1.11 Учебник по ОБЖ для 11 

класса (профильный 

уровень) 

  К 

1.12 Учебник «Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

для обучающихся–

девушек 10-11 классов 

 К  

1.13 Учебник «Основы 

педагогики и 

психологии» для 10-11 

классов (профильный 

уровень) 

  К 

1.14 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

  К 

1.15 Наставление по 

стрелковому делу:  

Основы стрельбы из 

стрелкового оружия  

  К 

1.16 Наставление по 

стрелковому делу: 7,6 2-

мм модернизированный 

автомат Калашникова 

  К 

1.17 Закон Российской 

Федерации «О воинской 

обязанности и военной 

службе» 

 К К 

1.18 Закон Российской 

Федерации «О 

гражданской обороне» 

 

 К К 

1.19 Закон Российской 

Федерации «О защите 

населения и территорий и  

от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 К К 
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1.20 Закон Российской 

Федерации «О пожарной 

безопасности» 

 К К 

1.21 Дидактические 

материалы по основным 

разделам ОБЖ 

Ф Ф Ф Сборники разноуровневых 

познавательных и 

развивающих заданий, 

обеспечивающих усвоение  

знаний по ОБЖ как на 

репродуктивном, так и на 

продуктивном уровнях.    

1.22 Контрольно-

измерительные 

материалы по основным 

разделам ОБЖ 

Ф Ф Ф Сборники заданий (в том 

числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и контроль 

качества обучения в 

соответствии с 

требованиями к уровню 

подготовки выпускников, 

закрепленными в стандарте. 

1.23 Хрестоматия по ОБЖ К    

1.24 Практикумы по ОБЖ Ф/П Ф/П Ф/П  

1.25 Научная, научно-

популярная  литература 

 П П Литература для подготовки  

докладов и сообщений; 

научные, научно-

популярные и 

художественные издания, 

необходимые для 

подготовки докладов, 

сообщений, рефератов и 

творческих работ. 

Содержаться 

1.26 Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари) 

П П П 

1.27 Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д Д  

2.                                                 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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2.1 

 

 

 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 Д Д 

 

 

2.2 Ордена России  Д Д 

2.3 Текст Военной присяги  Д Д 

2.5 

 

Воинские звания и знаки  

Различия 

 Д /Ф Д /Ф 

2.6  Военная форма одежды  Д /Ф Д /Ф 

2.7 

 

 

Мероприятия 

обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

 Д Д 

2..8 

 

 Военно-прикладные виды 

спорта 

 Д Д 

2.9 

 

Военно-учетные 

специальности РОСТО 

 Д Д 

2.10 

 

 

 

Военно-учебные 

заведения Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

 Д Д 

2.11 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

проводимые при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет  

 

 Д Д 
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2.12 

 

Нормативы по прикладной 

физической подготовке 

 Д Д 

2.13 

 

 

 

Нормативы по 

радиационной, 

химической и 

биологической разведке 

  Д 

2.14 

 

 

Устройство 7,62-мм  (или 

5,45-мм) автомата 

Калашникова  

  Д 

2.15 

 

Устройство 5,6-мм 

малокалиберной винтовки 

  Д 

2.16 

 

 

Основы и правила 

стрельбы из стрелкового 

оружия 

  Д 

2.17 

 

Приемы и правила 

метания ручных гранат 

  Д 

2.18 Мины российской армии   Д 

2.19 

 

 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, 

блиндажи, укрытия, 

минно-взрывные 

заграждения) 

  Д 

2.20 

 

Индивидуальные средства 

защиты 

Д Д Д 

2.21 Приборы радиационной  

разведки 

 Д Д 
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2.22 

 

Приборы химической 

разведки  

 

 

Д 

 

Д 

2.23  

 

Организация и несение 

внутренней службы 

 

 

Д 

 

Д 

2.24 Строевая подготовка   Д 

2.25 

 

Оказание первой 

медицинской помощи 

Д /Ф Д /Ф Д /Ф 

 

2.26 Гражданская оборона    

2.27 Диаграммы и графики,  Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам ОБЖ 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

могут быть ориентированы 

на систему дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях 

эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. 

в форме тестового 

контроля).  

3.2 Электронные библиотеки 

по ОБЖ  

Д Д Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 
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проектную работу. В состав 

электронных библиотек 

могут входить  

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

источников и текстов из 

научных и научно-

популярных изданий,  

Фотографии,  анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD 

ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного 

учреждения). 

3.2 Электронная база данных 

для создания 

тематических и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы.  

   Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по 

истории, а также системы 

комплектования 

тематических и итоговых 

работ с учетом 

вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся.   

3.3 Игровые компьютерные 

программы (по тематике 

курса ОБЖ) 

Д Д Д Рекомендуются для 

внеклассной работы 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по разделам 

курса ОБЖ 

Д Д Д Видеофильмы, аудиозаписи 

и фонохрестоматии, слайды 

могут быть в цифровом 

(компьютерном) виде 4.2 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

всеобщей истории и 

истории России 

Д Д Д 
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4.3 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курса ОБЖ  

Д Д Д 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Телевизор с 

универсальной подставкой  

Д Д Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

5.2 Видеомагнитофон 

(видеоплейер)  

Д Д Д  

5.3 Аудио-центр.  Д Д Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков, CD R, CD RW, 

MP3, а также магнитных 

записей. 

5.4 Мультимедийный 

компьютер  

Д Д П Тех. требования: 

графическая операционная 

система, привод для 

чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

5.5 Сканер Д Д Д  

5.6 Принтер лазерный Д Д Д  

5.7 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный аппарат, 

диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера Д Д Д Видеокамера и фотокамера 
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5.9 Цифровая фотокамера Д Д Д могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

5.10 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 

Д Д Д Диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

5.11 Мультимедиапроектор Д Д Д 

5.12 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д Д Д Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м 

5.13 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Д Включают: электронная 

почта, локальная школьная 

сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых 

и технических условий 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

и набором 

приспособлений для 

крепления таблиц 

    

6.2 Штатив для карт и таблиц      

6.3 Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

    

6.6 

 

 

Войсковой прибор 

химической разведки 

(ВПХР) 

  Д  

6.7 Бытовой дозиметр Д Д Д 

6.8 Компас Д Д Д 
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6..9 Визирная линейка  Д Д 

6.10 Транспортир  Д Д 

6.11 Бинт марлевый 10х15  Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.12 Вата гигроскопическая  Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

 

 

нестерильная (пачка по 50 

г.) 

   

6.13 

 

Вата компрессная (пачка 

по 50 г.) 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.14 Воронка стеклянная    

6.15 Грелка    

6.16 

 

 

Жгут 

кровоостанавливающий 

резиновый 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.17 

 

Индивидуальный 

перевязочный пакет 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.18 Косынка перевязочная Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.19 Клеенка компрессорная Д/Ф Д/Ф Д/Ф  

6.19 Клеенка подкладочная Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.20 

 

 

Ножницы для 

перевязочного материала 

(прямые) 

Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.21 Повязка малая стерильная Д/Ф Д/Ф Д/Ф 
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6.22 

 

6.23 

 

6.24 

 

 

 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик   

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, 

рейки  т.п.) длиной от 0,7 

до 1,.5 м 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

6.25 Противогаз Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.26 Общезащитный  комплект  Д Д/Ф  

6.26 Респиратор Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.27 

 

Аптечка индивидуальная 

(АИ-2) 

 Д/Ф Д/Ф  

6.27 Противохимический пакет  Д/Ф Д/Ф 

6.28 Носилки санитарные Д Д Д 

6.29 Противопыльные  

тканевые маски 

Д Д Д 

6.30 

 

Ватно-марлевая повязка 

 

 

 

Д Д Д 

 

 

7.       МОДЕЛИ 

7.1 

 

Макет простейшего 

укрытия в разрезе 

Д Д Д  

7.2 

 

 

Макет убежища в разрезе 

 

 

 Д Д  

7.3 Тренажер для оказания Д Д Д  
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первой помощи 

  

8.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

8.1 Компьютерный стол      

8.2 Шкаф (ящик) для 

хранения карт 

    

8.3 

 

Ящики для хранения 

таблиц 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Приложение 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ ОБЖ 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5–9 классы 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 и Примерной программой, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения». 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О 

пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое  поведение учащихся, их нетерпимость 

к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся  приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших 

компетенций школьников. 

Общая характеристика курса 

 

Курс ОБЖ предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую помощь; 
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– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Структурно в 5 и 6 классах курс представлен двумя разделами: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни». 

Учебный материал 7, 8 и 9 классов структурирован в три раздела: 

– раздел 1 «Основы безопасности личности, общества и государства»; 

– раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»; 

– раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам 

Российской Федерации, в том числе, для 5-го и 6-го классов, Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с Примерной программой, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего 

образования второго поколения», изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования может осуществляться по 

двум вариантам. 

Первый вариант – с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю (всего 102 ч). 

Второй вариант – по решению органов управления образованием с 5 по 9 класс из 

расчета 1 ч в неделю (всего 170 ч). 

Предлагаемая рабочая программа реализует второй вариант. 

Если обучение организуется и проводится по первому варианту Примерной 

программы, то данную рабочую программу следует скорректировать с учетом 

возможностей образовательного учреждения, местных условий, региональных, 

национальных и этнокультурных традиций. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 
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– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 
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– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– 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 необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

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

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Планируемые результаты изучения курса 

Учащийся должен знать: 

– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации противодействия терроризму; 

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 

– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 

– основы государственной политики Российской Федерации противодействию 

наркотизму; 

– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 

– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила 

личной безопасности при этом. 

Учащийся должен уметь: 

– предвидеть возникновение  опасных ситуаций по их характерным признакам; 

– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 

– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению 

полученных знаний и умений: 

– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 

условиях; 

– для оказания первой помощи пострадавшим; 

– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и 

здорового образа жизни. 

 

 

 

Содержание курса 

5 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Личная безопасность в повседневной жизни 
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Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной 

опасности в современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, 

здания и сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное 

электричество, промышленные предприятия. Правила безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Системы обеспечения безопасности города (населенного пункта). Различные 

службы помощи: полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения, 

коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, 

муниципальные (городские) и районные службы обеспечения безопасности. 

Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). Характеристика городского и 

сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, квартиры 

(водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в 

жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. 

Пожар. Опасные факторы пожара, их воздействие на людей. Причины возникновения 

пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности в быту. Чего не следует 

делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что 

делать, если в комнате загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. 

Первичные средства пожаротушения и правила пользования ими. 

Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. 

Электричество. Основные виды электрических и электронных приборов, 

используемых в быту. Правила безопасности при обращении с электрическими и 

электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 

предотвращению поражения электрическим током. 

Опасные вещества и продукты питания. Причины, последствия и меры по 

предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми приборами. 

Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; 

последствия их нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой 

химии; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Правила хранения опасных 

веществ и средств бытовой химии. Причины отравления продуктами питания и меры 

профилактики. Действия при первых признаках отравления. 

Взрыв и обрушение дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного 

поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в 

квартире захлопнулась дверь, сломался замок. Правила безопасного поведения в случае 

потери ключей. 

Опасность толпы. Опасность толпы и паники. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить 

себя при возможности попадания в толпу. 

Собака бывает кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на 

улице, в подъезде). Как действовать при нападении собаки и в случае укуса. 

Безопасность на дорогах и на транспорте 

Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-

транспортных происшествий. Дорожное движение и его участники: пешеходы, 
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пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. Основные причины дорожно-

транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге. 

Безопасное поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения 

пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. Правила безопасного поведения 

пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая), 

легкового автомобиля, мотоцикла. 

Безопасность в общественном транспорте и автомобиле. Особенности видов 

городского общественного транспорта и характеристика основных типов аварийных 

ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), 

троллейбусе и трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их 

характеристика. Причины опасных и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила 

безопасного поведения пассажиров метрополитена при аварийных ситуациях (остановке в 

туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения пассажира автомобиля 

во время поездки, при неизбежном столкновении. 

Железнодорожный транспорт. Характеристика железнодорожного транспорта. 

Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила поведения на железнодорожном 

транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного поведения 

пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и 

экстренными торможениями; при пожаре в поезде. 

Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, обеспечение 

его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации 

салона, при пожаре в самолете, при аварийной посадке на воду. 

Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, обеспечение его 

безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства 

спасения на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, 

надувной плот). Правила пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек 

упал за борт судна. 

 

Опасные ситуации социального характера 

Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как 

способ самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно 

делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по 

повышению безопасности жилища. Правила безопасного поведения при возникновении 

опасной ситуации в доме (квартире): звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); 

когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и лифт как зоны криминогенной 

опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае нападения в 

подъезде или лифте. 

Опасные ситуации криминогенного характера на улице, домогательства. Общие 

сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного 

пункта); глухие зоны парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. 

Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и подростками. Меры 

предосторожности. 
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Как избежать опасных домогательств. Что считается домогательством. Правила 

безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 

подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба 

психологической помощи и т. п.). 

Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные 

места и причины (террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению 

захвата в заложники. Правила безопасного поведения при захвате в заложники с целью 

выкупа. Правила поведения при захвате в транспортном средстве или месте массового 

пребывания людей. 

Загрязнение среды обитания 

Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, 

разрушение озонового слоя). Почему важно охранять природу. 

Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, промышленности, быту). 

Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы 

очистки воды в домашних условиях. 

Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины и 

последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по 

улучшению экологической обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым 

воздухом. 

Загрязнение почвы. Понятие об опустынивании. Причины и последствия 

опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. 

Модели гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части 

противогаза. Определение размера противогаза и подготовка его к эксплуатации. 

Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); перевод в «боевое» 

положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие). 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. 

Общие признаки ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. 

Признаки закрытых повреждений. Правила оказания первой помощи при различных видах 

ран. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечения. Виды 

кровотечений по характеру поврежденного сосуда: венозные, артериальные, смешанные, 

капиллярные. 

Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. 

Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения 

максимальным сгибанием, приданием конечности приподнятого положения. Первая 

помощь при кровотечении из носа. 

 

Основы здорового образа жизни 
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Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка 

движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения 

осанки и причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. 

Телевизор и компьютер — друзья или враги? Влияние компьютера и телевизора на 

здоровье детей. Правила безопасности при просмотре телевизионных передач. Меры по 

предотвращению негативных последствий при работе на персональном компьютере. 

Развитие и изменение организма в вашем возрасте. Развитие человеческого 

организма. Характеристика некоторых факторов, которые влияют на рост и вес 

подростков. Интенсивное развитие в период полового созревания (работа сальных и 

потовых желез). 

Физическое и нравственное взросление человека. Почему важно заботиться о 

здоровье в подростковом возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может 

проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

 

Тематическое планирование изучения курса  ОБЖ 

5 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количес

тво  часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

27 

Тема 1 Личная безопасность в повседневной жизни 11 

Тема 2 Безопасность на дорогах и на транспорте 7 

Тема 3 Опасные ситуации социального характера 4 

Тема 4 Загрязнение среды обитания 3 

Тема 5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 2 

М-II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 7 

Тема 6 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 

Тема 7 Основы здорового образа жизни 4 

Итого:                                                                                                                         34 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

6 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Экстремальные ситуации в природных условиях 
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Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об 

опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе 

(смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, 

требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 

вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные 

случаи вынужденного автономного существования: потеря ориентировки на местности, 

отставание от группы, авария транспортного средства в малонаселенной местности. 

Понятие о выживании. 

Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. Причины, влияющие на 

поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: личностные, 

природные, материальные. Понятие о стрессорах выживания. Различные стрессоры и 

способы их побороть. 

Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные 

способности и черты (внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и 

мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного 

автономного существования. 

Страх — главный психологический враг. Страх и его негативное влияние на 

человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение как опасные состояния. Способы 

побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в экстремальных 

ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Подготовка к походу и поведение в природных условиях. Основные способы 

избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 

маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, 

передвижение группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение 

границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. 

Надежные одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и 

обуви. Правила ухода за одеждой и обувью (проветривание и просушивание) в походе. 

Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила 

поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или 

автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения двигаться к населенному пункту 

или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: оборудование аварийного 

лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение конфликтов. 

Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда 

человек заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников 

звука и света, воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы 

заблудились. Определение направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и 

рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время по лыжне. Определение направления 

выхода при отставании в походе от группы. 

Способы ориентирования и определение направления движения. Ориентирование 

по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. Ориентирование по местным 

признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению муравейника, 

расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров, 
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Техника движения в природных условиях. Правила безопасного движения по 

склонам холмов и гор, вдоль ручья. Способы переправы через реку. Особенности 

передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, по льду. Преодоление 

заболоченных участков. 

Сооружение временного жилища, добывание и использование огня. Основные 

требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, иглу). 

Особенности укрытий в горах. Выбор места и правила разведения костра (в том числе в 

ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды 

костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. 

Обеспечение питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов 

природы. Обеспечение водой из водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее 

очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной пищи 

при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, 

мелких животных. Основные правила рыбалки. 

Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила 

безопасного поведения в водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные 

правила безопасности. 

Безопасность на водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения 

на зимних водоемах (при передвижении по льду). Правила безопасного поведения на 

водоемах летом (при купании). 

Сигналы бедствия. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки 

международной кодовой таблицы символов. Устройство и изготовление простейших 

сигнальных средств. 

Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме 

Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. 

Понятие о дальнем и международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность 

(заболевания, травматизм, стихийные бедствия, политическая ситуация в стране 

пребывания и др.). 

Акклиматизация в различных природно-климатических условиях. Факторы, 

влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. 

Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в 

условиях жаркого климата, горной местности, Севера. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок 

его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище. 

Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного противогаза в 

условиях зараженного воздуха. 

Захват террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. 

Правила безопасного поведения при захвате. Порядок действий во время операции по 

освобождению заложников. 

Взрывы в местах массового скопления людей. Места массового скопления людей. 

Проявление бдительности как мера предотвращения терактов. Признаки установки 
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взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной угрозе 

взрыва и после него. 

Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Средства оказания первой помощи. Аптечка первой помощи (походная). 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и средствами оказания 

первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы 

насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи при 

укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им 

энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 

пострадавшему. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Первая помощь при ожогах. Термический ожог. Степени ожогов и их признаки. 

Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и первая помощь при 

нем. 

Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. 

Меры предупреждения их наступления. 

Обморожения и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. Степени 

обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и 

обморожении. 

Беда на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой 

помощи при утоплении. 

Закрытые травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, 

разрыв, вывих, перелом). Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и 

оказание первой помощи. 

Способы переноски пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в 

рюкзаке и др.). Изготовление переносных приспособлений. 

Основы здорового образа жизни 

Правильное питание — основа здорового образа жизни. Обмен веществ и энергии 

как основная функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная 

потребность человека в калориях. Соотношение расхода энергии к потребляемым 

калориям, избыток и недостаток их в рационе. Сбалансированное питание. 

Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и углеводы, 

их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. 

Основные источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. 

Гигиена и культура питания. Основные гигиенические требования к питанию. 

Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и основные правила этикета. 

Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в 

подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. 

Взаимоотношения с родителями. 

Тематическое планирование изучения курса  ОБЖ 

6 класс 

№ наименование модулей, разделов, тем Количес
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модуля, 

раздела, 

темы 

тво  часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

23 

Тема 1 Экстремальные ситуации в природных условиях 18 

Тема 2 Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном                         

(выездном) туризме  

2 

 

Тема 3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях  3 

М-II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 11 

Тема 6 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 7 

Тема 7 Основы здорового образа жизни 4 

Итого:                                                                                                                         34 

 

 

Содержание курса 

7 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 

их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или 

уменьшению их тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в 

школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы 

Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные 

состояния лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 

связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы 
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уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 

Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 

опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 

селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по 

составу селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона 

селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности 

лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 

засыпанных снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 

факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и 

лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе 

схода селя, оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие 

безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи 

Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 

ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 

Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 

скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 

Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. 

Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 

Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 

после них. 

Наводнения 

Из истории наводнений. 
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Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 

Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 

защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила эвакуации. Правила безопасного поведения 

после наводнения. 

Цунами 

Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры 

по снижению потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по 

уменьшению ущерба от цунами. 

Правила безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары 

Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 

около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 

Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии. Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, 

животных и растений. 

Защита от инфекционных заболеваний людей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 



 

61 

 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 

позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 

Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Наложение повязок и помощь при переломах 

Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. 

Виды и характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения 

шин. Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения 

способов транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни 

Режим учебы и отдыха подростка 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия 

для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 

бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование изучения курса  ОБЖ 
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 7 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количес

тво  часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

28 

Тема 1        Понятие о ЧС и их классификация 1 

Тема 2 Землетрясения  3 

Тема 3 Вулканы  2 

Тема 4  Оползни, сели, обвалы и снежные лавины  6 

Тема 5 Ураганы, бури, смерчи  4 

Тема 6 Наводнения  3 

Тема 7 Цунами  1 

Тема 8 Природные пожары  3 

Тема 9 Массовые инфекционные заболевания людей, животных 

и растений  

2 

Тема 10 Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера  

3 

М-II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 6 

Тема 11 Наложение повязок и помощь при переломах  4 

Тема 12 Режим учебы и отдыха подростка  2 

Итого:                                                                                                                         34 

 

Содержание курса 

8 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Производственные аварии и катастрофы 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие 

об аварии, производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера по масштабу распространения и тяжести последствий. Типы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их классификация и характеристика 

(транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, аварии на 

электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и 

др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. 

Понятие о потенциально опасном объекте. Основные причины аварий и катастроф 

техногенного характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите от 

чрезвычайных ситуаций. 

Взрывы и пожары 

Из истории катастроф. 
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Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах. Наиболее 

распространенные причины пожаров и взрывов на промышленных предприятиях, 

транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожароопасных и взрывоопасных 

объектах. Виды аварий на пожароопасных и взрывоопасных объектах. 

Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их 

причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 

оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для протекания 

процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту 

возникновения. Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени 

прибытия первых пожарных подразделений. Стадии развития пожара. Линейное и 

объемное распространение пожара. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия. Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях, на промышленных и взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 

Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на 

объектах экономики и в жилых зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные 

поражающие факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура 

окружающей среды, токсичные продукты горения и др. Вторичные факторы поражения 

пожара. Основные и вторичные поражающие факторы взрывов. Поражения людей при 

взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении 

температуры. Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. 

Правила безопасного поведения в случае взрыва. Действия по спасению из завала. 

Тушение на человеке одежды. 

Пожары и паника. Понятие о панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. 

Механизм панического бегства, движение людей при вынужденной эвакуации. Правила 

безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. Меры по 

предотвращению паники. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ 

Из истории химических аварий. 

Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом 

веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Классификация 

промышленных объектов, городов, городских и сельских районов, областей, краев и 

республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека. Классификация опасности веществ по степени воздействия на организм 

человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 

распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), 

характеристика, воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и 

оказанию первой помощи. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Причины 

химических аварий и их возможные последствия. Понятие об очаге химического 
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поражения и зонах химического заражения. Характеристика зон химического поражения, 

их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы 

защиты населения от аварийно химически опасных веществ. Принципы работы системы 

оповещения. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные 

свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой повязки. Укрытие 

людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации помещений. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после 

выхода из зоны заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически 

опасными веществами. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Из истории радиационных аварий. 

Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении и его влияние на 

человека. Виды ионизирующего излучения (альфа, бета и гамма излучения) и их 

характеристика. Измерение дозы облучения. Естественные и искусственные источники 

ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Дозы облучения 

от различных источников излучения. 

Аварии на радиационных опасных объектах. Понятие о радиационных опасных 

объектах. Классификация аварий с выбросом радиоактивных веществ и их причины. 

Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на 

радиационных  опасных  объектах и их характеристика. 

Последствия радиационных аварий. Специфические свойства радиоактивных 

веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. Виды 

радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радио 

чувствительности органов человека, их классификация по этому признаку и 

установленные для них значения основных дозовых пределов. Определение допустимых 

доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. Допустимые 

значения заражения продуктов питания и воды. 

Защита от радиационных аварий. Меры предосторожности, принимаемые 

проживающими вблизи от радиационных опасных объектов людьми. Действия в случае 

поступления сигнала об аварии на радиационных опасных объектах (подготовка к 

эвакуации, действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при 

проживании на загрязненной местности. Комплекс мер по защите населения: режим 

радиационной защиты, использование средств индивидуальной защиты, проведение 

йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

Гидродинамические аварии 

Из истории гидродинамических аварий. 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия. 

Классификация гидродинамических аварий. Затопление как последствие 

гидродинамической аварии. Понятие о зоне затопления, зоне катастрофического 

затопления и их характеристика. Классификация гидродинамических опасных объектов, 
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основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. 

Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамических опасных объектах. Основные меры по защите населения. 

Правила безопасного поведения при авариях на гидродинамических опасных объектах. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте 

Из истории транспортных аварий. 

Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их 

основные причины. Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение 

на дорогах. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила 

движения по проезжей части на велосипедах и мопедах. Сигналы поворота и торможения. 

Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на дороге. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера 

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные 

изменения в природе: преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы 

воздействия человека на биосферу. Понятие о чрезвычайной ситуации экологического 

характера, их классификация. Источники загрязнения окружающей среды и их 

классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на воздушную среду. Опасные явления, связанные с изменением состава 

атмосферы: парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные осадки. 

Основные источники загрязнения воздушной среды вредными веществами. Меры по 

улучшению ситуации. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Значение воды для жизни на 

Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения качества 

пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика 

сточных вод. Отрицательная динамика состояния питьевой воды. 

Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 

здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким 

применением пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их 

влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила поведения для уменьшения влияния на здоровье вредных 

экологических факторов. 

 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения людей 

при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. 

Мероприятия первой помощи при массовых поражениях. 
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Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами. 

Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых 

веществ в организм человека: через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт, 

через кожу. Наиболее характерные и общие признаки химического отравления. Общие 

правила оказания первой помощи при поражении аварийно химически опасными 

веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; удушающего и 

общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного 

действия. Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении 

соединениями тяжелых металлов и мышьяка; при ожогах химическими веществами. 

Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки отравления средствами 

бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 

оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными 

удобрениями. Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными 

удобрениями (при отравлении через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и 

кожу). 

Основы здорового образа жизни 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие 

растущего организма. Развитие необходимых физических качеств. Составляющие 

хорошей физической формы. Пути развития сердечно-дыхательной выносливости, 

мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о закаливании. Роль 

закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания. Факторы 

окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой. 

Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. 

Создание семьи путем заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности 

супругов. Пути достижения взаимопонимания в семье. 

 

Тематическое планирование изучения курса  ОБЖ 

8 классы 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количес

тво  часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

30 

Тема 1 Производственные аварии и катастрофы  2 

Тема 2 Взрывы и пожары  7 

Тема 3  Аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ  

6 

Тема 4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ  5 

Тема 5 Гидродинамические аварии  3 

Тема 6 Чрезвычайные ситуации на транспорте  2 

Тема 7 Чрезвычайные ситуации экологического характера 5 
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М-II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 4 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

Тема 9 Основы здорового образа жизни 2 

Итого:                                                                                                                         34 

 

Содержание курса 

9 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Современный комплекс проблем безопасности 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Краткое содержание основных правовых актов. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о 

национальной безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере 

военной, государственной и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 

Международный терроризм как угроза национальной безопасности. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 

Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 

деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России. 

Наркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 

токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной 

политики в сфере оборота наркотических и психотропных веществ. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о 

гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты 

населения. Силы гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 

 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и 

структура РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 

основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе 

ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

Международное гуманитарное право 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его 

применения. Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. 

Основные документы международного гуманитарного права. Действия, нарушающие 

нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного 

конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 
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армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав 

медицинских формирований и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения 

защитных мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц 

из числа гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита 

женщин и детей. 

Безопасное поведение в  ситуациях криминогенного характера 

Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении 

доверием. Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, 

если вы подозреваете, что являетесь объектом мошенничества. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 

Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 

уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения 

девушки в обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или 

опасности насилия. Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее 

уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в ситуациях криминогенного характера. 

Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки 

потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в  ситуациях 

криминогенного характера. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения при 

неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, похищении, 

попытке изнасилования. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по 

предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 

снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности 

на воде. Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались 

свидетелем или участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 

поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 

физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 

травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на 

занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Основы медицинских знаний 

Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды 

ран. Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их 

применения. Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью 

асептических средств. 
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Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 

Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 

головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы 

повреждения спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. 

Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и ее 

признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже 

сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий при 

выполнении этих реанимационных мероприятий. 

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее 

распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных 

заболеваний и доступные меры их профилактики. 

Основы здорового образа жизни 

Здоровье и здоровый образ жизни 

Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным 

и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье. 

Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные 

компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, 

закаливание, режим труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и 

их влияние на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль 

внутренней среды организма. 

Личная гигиена 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования 

к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной 

жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор 

пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное распределение 

пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. 

Гигиена воды. Способы очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. 

Микроклимат помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена 

индивидуального строительства. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности 

физиологического развития в период полового созревания. Психологическая 

уравновешенность и ее значение для здоровья человека. Мероприятия, помогающие 

справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 

влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. 
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Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные 

отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о 

конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в 

конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и 

факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и 

молодежи. Причины и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное 

психическое состояние. Профилактика суицида. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие 

алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 

алкогольном отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от 

наркотика. Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными 

препаратами; оказание первой помощи. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, 

передающихся половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, 

передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека. 

 

Тематическое планирование изучения курса  ОБЖ 

9 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количес

тво  часов 

 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

14 

Тема 1 Современный комплекс проблем безопасности  5 

Тема 2 Организация единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

3 

Тема 3 Международное гуманитарное право 3 

Тема 4 Безопасное поведение в  ситуациях криминогенного 

характера 

3 

М-II Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 20 

Тема 6 Профилактика травм в старшем школьном возрасте 2 
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Тема 7 Основы медицинских знаний 4 

Тема 8 Здоровье и здоровый образ жизни  3 

Тема 9 Личная гигиена 3 

Тема 10 Физиологические и психологические особенности 

организма подростка  

4 

Тема 11 Факторы, разрушающие здоровье человека  4 

Итого:                                                                                                                         34 

  

 

 

 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10–11 классы 

1.Пояснительная записка 

Программа подготовлена в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

Федеральных законов Российской Федерации: «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», «О противодействии терроризму», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граж-

дан», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 

общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения предмета в основной 

школе. Выполняется принцип преемственности и непрерывности образования в 

основной и старшей школе. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена 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; о воинской обязанности и военной службе; 

• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России и  государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

• формирование  у школьников  гражданской  ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма;  потребности в соблюдении здорового образа 

жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
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действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать   средства   индивидуальной   и   

коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и 

государства и должны быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания 

подрастающего поколения. 

2.Общая характеристика курса 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом 

предмете, представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, 

развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного 

объема общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных 

умений и навыков. 

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и 

навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных 

качеств и творческой активности. 

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, 

патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат — 

всесторонне и гармонично развитую личность. 

3.Место курса в базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с Базисным 

учебным планом среднего общего образования изучается в 10 и в 11 классах из расчета 1 

час в неделю  (по 34 часа). По окончании 10 класса планируется прохождение юношами 

учебных сборов в объеме  35 час., в течение которых они закрепляют и совершенствуют 

знания и умения по основам военной подготовки (строевая, огневая и тактическая 

подготовка), а также знакомятся с размещением и бытом военнослужащих. При этом 

раздел VI «Основы военной службы» (31 ч.) изучается юношами. Девушки также могут 

изучать раздел «Основы военной службы» на добровольной основе, или в это время 

занимаются по программе с углубленным изучением основ медицинских знаний.  

4.Требования к результатам обучения. 

ФГОС   устанавливает требования к результатам освоения школьниками основной 

образовательной программы: 

 личностные результаты, которые включают готовность и способность 

школьников к саморазвитию и личностному самоопределению. Позволяют  сформировать 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 метапредметные результаты, которые  включают освоенные  межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 
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построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметные результаты, которые  включают освоение школьниками в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

• усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

• усвоение   гуманистических,   демократических   и   традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

• уважение к государственным символам Российской Федерации - гербу, флагу и 

гимну; формирование    мировоззрения,    соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире; 

• готовность   и   способность   вести   диалог   с   другими людьми, формирование 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, 

к осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

• формирование   основ   экологического   мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта 

бережного и ответственного отношения к природе; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

• принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной 

деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

• формирование   антиэкстремистского   и   антитеррористического мышления и 

поведения. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

• умение   самостоятельно   определять   цели   своей   деятельности, 

формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеурочной  работе, 
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составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые 

ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на 

основе  согласования позиций и учета интересов; 

• владение   навыками   познавательной,   учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность   и  способность  к   самостоятельной   информационно-познавательной  

деятельности,   включая   умение ориентироваться   в   различных   источниках   

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, достаточная компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности; 

• умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

• владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• владение приемами действий и способами применения средств  защиты в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование  и  развитие  мышления  безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения программы ОБЖ:   

• формирование представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное 

влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• формирование представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий   противоправного   характера   и   

асоциального   поведения; 

• формирование представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);  

• знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и 
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правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам и используя различные информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные 

отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-III). 

Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы 

должен знать: 

– основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

– организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом;  

основные принципы здорового образа жизни; 

– правила оказания первой медицинской помощи; 

– основы обороны государства и военной службы; 

– боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 
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– предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

– грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

– оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

– выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

– пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются следующие умения и навыки: 

- умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа;  ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

- ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения 

своего образования. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности будут способствовать 

обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, при угрозе террористического акта или при захвате в заложники.  
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Содержание курса 

10-11 классы 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема  1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

1.4. 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. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. 

1.7. Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

1.8. Обеспечение личной безопасности в  ситуациях криминогенного характера 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 
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Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма; организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Рекомендации населению по обеспечению безопасности  в случае возникновения 

аварии на радиационном, химически опасном, взрывопожароопасном объекте. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России 

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления  

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и 

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный 

терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 

наркотизма. 
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Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности Положения Конституции Российской Федерации, основные 

законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», 

«О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.  Краткое содержание 

основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 5-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах 

по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой 

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

 Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если 

подвергались нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 

самолета террористами. 

5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных 

задач) 

Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция 

государственной политики  по   наркотикам в Российской Федерации. Закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за 

незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека.  
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Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя 

— разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5. Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

7.4. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

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

родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 
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окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской 

помощи.9 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, 

возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее 

возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

9.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 
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Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи.  

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

10.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях).  

10.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в 

зонах заражения. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

11.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в.,   армии Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

11.2. Память поколений — дни воинской славы России 
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Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства 

 12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах.  

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных 

Сил  Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

сухопутных войск.  

13.2. Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС.  

13.3. Военно-морской флот 

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

техника.  

13.4. Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника.  

13.5. Воздушно-десантные войска. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение.  

13.6. Космические войска. Космические войска, их состав и предназначение. 

13.7. Другие войска. Пограничные органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Войска гражданской обороны МЧС России.  

Тема 14. боевые традиции Вооруженных Сил России 
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14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное 

содержание патриотизма. Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной 

защите. Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество 

—  боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части — символ воинской 

чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, 

отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Предназначение 

военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение.  

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, 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. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Время первоначальной 

постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету. Основные обязанности граждан по 

воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, 

исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, 

технические и прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение 

подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан 
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для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые 

гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное направление 

добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к 

военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по 

определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы. Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Военные сборы.  

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы. Положения Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые 

основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 

17.3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным 

правом войны предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 

предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 
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17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное 

предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

18. 1. Основные виды воинской деятельности. Основное предназначение и 

обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; 

служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности. Зависимость воинской 

деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности и класса 

сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской 

деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуально-психологическим качествам гражданина. Общие требования воинской 

деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. Морально-

психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник 

Отечества. Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного 

строя России, народа и Отечества.  

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это 

неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание 

роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 

готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 

всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 
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повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных 

обязанностей военнослужащих и чем они определяются.  

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения Боевого 

Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается Боевое Знамя воинской 

части. 

19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге. Военная присяга и ее 

роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге 

солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Предназначение ритуала и порядок его проведения.  

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.  

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 

Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

Тема 23. Суточный наряд 

 Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 

Основные обязанности дежурного по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 

часового, основные обязанности часового.  

Тема 25. Строевая подготовка 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении.  

Тема 26. Огневая подготовка 
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Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.  

Тема 27. Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.  

Тематическое планирование изучения курса 

10—11 классы 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

наименование модулей, разделов, тем Количес

тво  часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

17 

Р-I Основы комплексной безопасности 14 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

7 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 

4 

 

Р-II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

3 

 

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства 

1 

 

Тема 5 Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

2 

 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  

16 

Р-III Основы здорового образа жизни  6 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

Тема 7 Нравственность и здоровье  2 

Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний  

2 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

10 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях  

10 

М-III Обеспечение военной безопасности государства  35 

Р-V Основы обороны государства  20 

Тема 10 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны  

2 

Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации — защита 2 
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нашего Отечества  

Тема 12 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа 

обороны государства  

2 

Тема 13 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода 

войск 

2 

 

Тема 14 Боевые традиции Вооруженных Сил России  2 

Тема 15 Символы воинской чести  2 

Тема 16 Воинская обязанность  8 

Р-VI Основы военной службы  15 

Тема 17 Особенности военной службы  3 

Тема 18 Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина 

3 

Тема 19 Ритуалы Вооруженных Сил РФ  1 

Тема 20 Прохождение военной службы по призыву 1 

Тема 21  Прохождение военной службы по контракту 1 

Тема 22  Размещение и быт военнослужащих 1 

Тема 23 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного 

наряда 

1 

Тема 24  Организация караульной службы 1 

Тема 25 Строевая подготовка  1 

Тема 26 Огневая подготовка  1 

Тема 27 Тактическая подготовка  1 

 Учебные сборы  35 

 Всего часов  68 + 35 
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Приложение 3 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) показывает, 

что количество погибших детей на дорогах не уменьшается. По данным 12 отдела 

УГИБДЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 9 месяцев 

2013 года на территории г. Санкт-Петербурга отмечается рост дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей 519 (+28), в результате которых погибли 9 (+2) детей, 

получили ранения 552 (+42) детей. 

Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при одновременном проведении 

комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно-

воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе необходимо объединение 

усилий образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 

родителей и ГИБДД, а также создание условий для обучения детей не только ПДД, но и 

безопасному поведению на дорогах.  

В принятом федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) по 

ОБЖ, открывающем значительные возможности расширения образовательных рамок по 

предмету, главной задачей является развитие личности ученика, развитие его культуры 

безопасности во всех видах деятельности. Однако в предметных результатах освоения 

учащимися программы основного общего образования нет прямого требования к 

результатам формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах. 

Вместе с тем, Результаты реализации федеральной целевой программы "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100, свидетельствуют, что 

использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило 

значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в стране. В ходе 

реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, 

как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы оказания помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, совершенствование условий 

движения транспортных средств и повышение безопасности пешеходов. Итогом 

реализации программных мероприятий стало сокращение на 18,9 процента числа 

погибших в дорожно-транспортных происшествиях.  

Актуальность создания учебного модуля курса ОБЖ «Дорожная безопасность» 

обусловлена  положительными результатами реализации ФЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 - 2012 годах». С другой стороны, сохраняются противоречия 

между высоким уровнем ДДТТ и недостаточно  организованным образовательным 

процессом по  дорожной безопасности; недостаточной подготовленностью 

педагогических работников; отсутствием современных электронных вариантов учебной 

литературы, недостатком необходимой учебно-материальной базы для проведения 

занятий. 

 

Новизна программы 

Программа учебного модуля  «Дорожная безопасность»  составлена исходя из задач 

подготовки учащихся к получению знаний по Правилам дорожного движения (последней 

редакции, 2013 г.) в соответствии с федеральными государственными образовательными 
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стандартами общего образования и приобретению навыков безопасного поведения на 

дороге.  

Педагогическая целесообразность программы 

Предлагаемые знания и навыки обуславливают формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся; развитие общих способностей: логического мышления, 

внимания, памяти; специальных способностей: правильной оценки обстановки, быстроты 

принятия решений; выработки лидерских качеств и умения работать в команде. 

Цели и задачи программы 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

Место модуля в образовательном процессе 

Учебный модуль  «Дорожная безопасность» подразумевает использование как 

самостоятельно, так и органической составной частью программы курса ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений. 

Модули – это логические блоки, на которые разбивается программный материал курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», представляющие завершенный цикл учебной 

работы. Чаще всего это одна или несколько тем. В качестве структурно–логических 

самостоятельных модулей могут рассматриваться отдельные темы и разделы, 

индивидуальные программные задания для самостоятельной проработки теоретического  

материала, причем в этом случае для модулей разрабатываются пороговые рейтинговые 

значения в баллах, которые выставляются учащимся как оценка в зависимости от качества 

и сроков выполнения задания. 

Основополагающими, определяющими общее направление модульного обучения, его 

цели, содержание и методику организации, являются следующие принципы: принцип 

модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, 

динамичности,  гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического 

консультирования и паритетности. 

Модульная система организации образовательного процесса, ориентируясь на 

развитие ребенка, предполагает в начале каждого цикла деятельности обязательность 



 

93 

 

мотивационного этапа. Многократно повторяющаяся учебная деятельность учащихся в 

ходе самостоятельной работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности 

и трудности учебного материала переводит умения в навыки. На всех этапах учитель 

выступает как организатор и руководитель процесса, а ученик  выполняет роль 

самостоятельного исследователя последовательности задач, решение которых приводит к 

заранее определенной структуре знаний, 

Принципы построения учебного модуля «Дорожная безопасность» 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических принципах: 

- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий 

использовать ее как составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде 

отдельного спецкурса в других учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде 

отдельных модулей может стать перспективным направлением его развития. 

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и 

развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на 

всех этапах: начального, основного и среднего образования; 

-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во 

всех  государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й 

класс. 

-  принцип целостности  определяет  базовую подготовку выпускника школы для   сдачи 

обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   

сдачу экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего 

удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения»).  

Планируемые результаты обучения и освоения содержания  учебного модуля 

1. Предметные результаты: 

 формирование  культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека; 

 приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД  механических 

транспортных средств; 

  овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на 

дороге соответствует их бытовым привычкам; 

2. Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; использовать 

различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в 

трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 



 

94 

 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и т.д.); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

3. Личностные результаты 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

проектной, коммуникативной и т.д.); 

 формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

       

При определении необходимого количества часов для осуществления программы 

учитывались: 

- Минимальный объем содержания программы. 

- Педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному поведению детей 

на дорогах в зависимости от количества учебных часов, отводимых на обучение. 

- Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество часов без 

ущерба для других разделов курса ОБЖ. 
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Учебно-тематический план (1 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Поговорим об истории 1 

2 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Пешеходные переходы 

2 

3 
Нерегулируемые перекрестки 

2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 2 

5 
Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

2 

6 
Дорожные знаки 

1 

7 
Где можно и где нельзя играть 

1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Поговорим об истории (1 час) 

 Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором 

мы живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, 

троллейбус. Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на 

проезжую часть. Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь 

автомобиля. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. 

Как правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый 

пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с 

односторонним движением, правила перехода.  Подземный и наземный пешеходные 

переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них.  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрестке. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа) 

 Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги 

на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее 

безопасный путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 

остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. 

Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных 

остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 
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6. Дорожные знаки (1 час) 

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. 

Места для игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 

 

Учебно-тематический план (2 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней 

1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на 

тротуаре. Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность 

перехода перед близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и 

водителей по мокрой и скользкой дороге. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные 

переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. 

Опасные ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Нерегулируемый перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на 

нерегулируемых перекрестках. Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как 

перейти проезжую часть, если пешеходный переход не обозначен. 

 4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 

светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов 

по сигналам регулировщика. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
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 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при 

посадке, в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и 

после выхода. Возможные опасности. 

6. Дорожные знаки (1 час) 

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в 

микрорайоне школы. 

 7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде.  

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней 

1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с 

друзьями, с пожилыми людьми. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 
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 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 

 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, 

изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность 

игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и 

дома.  

Учебно-тематический план (4 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней 

1 

2 Остановочный путь и скорость движения 1 

3 Пешеходные переходы 2 

4 Нерегулируемые перекрестки 1 

5 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

6 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

7 Поездка за город 1 

8 Где можно и где нельзя играть 1 

9 Зачет  

 ИТОГО 11 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении 

по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге 

группой. Движение в жилых зонах. 

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час) 

 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток. 

3. Пешеходные переходы (2 час) 

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила 

перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 

перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. 

Опасные ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из 

истории светофора. 
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6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход 

дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для 

двух типов трамвайных остановок). 

7. Поездка за город (1 час) 

 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных 

дорог. Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.   

8. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность 

игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в 

микрорайоне школы и дома.  

 

Учебно-тематический план (5 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорожно-транспортные происшествия 1 

2 Современные транспортные средства – 

источник повышенной опасности 

1 

3 Дорога – зона повышенной опасности 1 

4 Чрезвычайные ситуации на транспорте* 4 

5 Государственные службы безопасности и 

спасения* 

1 

6 Зачет  

 ИТОГО 8 

 

* - темы, уже имеющиеся в существующем курсе ОБЖ для 5 класса. 

Содержание 

1. Дорожно-транспортные происшествия (1 час) 

 Виды дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Виды ДТП. Причины и 

последствия ДТП. ДТП, связанные с велосипедистами, катанием на роликах и др. 

Зависимость ДТП от поведения на дороге человека, от конструкции автомобиля, от 

состояния дороги Понятие дорожной «ловушки».  Из истории ДТП. 

2. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности (1 час) 

 Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие 

остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность 

автомобиля. Из истории конструкции автомобиля. 

3. Дорога – зона повышенной опасности (1 час) 

 Что такое дорога. Элементы дороги. Наиболее опасные места на дороге. Опасности 

по дороге в школу. Движение к маршрутному транспорту, на посадку, посадка в 

транспорт, поездка и высадка из транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 

4. Чрезвычайные ситуации на транспорте (4 часа) 

 Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). Отличие ЧС от аварии, дорожно-

транспортного происшествия (ДТП). Поведение при столкновении автомобилей, при 

пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в автомобиле. Падение автомобиля в 

воду, попадание молнии в автомобиль. 
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 Виды наземного общественного транспорта. Метро и опасности при пользовании 

им (на эскалаторе, на платформе в вагоне метро).  

Железнодорожный транспорт и опасности при пользовании им. Поведение при 

пожаре в поезде.  

Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. 

Нахождение в море.  

Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время 

аварии, при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 

5. Государственные службы безопасности и спасения (1 час) 

 Государственная противопожарная служба Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая медицинская помощь. 

Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

Учебно-тематический план (6 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности 

3 

2 Опасность на дороге. Как ее избежать 1 

3 Работа водителя и поведение пешехода 1 

4 Зачет  

 ИТОГО 5 

Содержание 

1. Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности (3 часа) 

Город как транспортная система. Из истории развития транспортной системы Санкт-

Петербурга. Мероприятия по организации дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Средства регулирования. Светофорное регулирование. Виды 

транспортных светофоров. Пешеходные светофоры. Светофоры для велосипедистов. 

Сигналы регулировщика. Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная 

разметка.. 

2. Опасность на дороге. Как ее избежать (1 час) 

 Виды ДТП. Факторы, влияющие на численность ДТП (дисциплина участников 

дорожного движения, время суток, дни недели). Привычки как фактор ДТП. Предвидение 

опасности. Навыки безопасного поведения на дороге. 

3. Работа водителя и поведение пешехода (1 час) 

 Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие на его 

безопасность. Условия работы водителя. Качества водителя, влияющие на безопасность 

автомобиля. Культура поведения пешехода. Взаимоуважение участников движения – 

основа безопасности на дороге. Из истории ДТП. 
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Учебно-тематический план (7 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Движение пешеходов 1 

2 Обязанности пассажиров и правила перевозки 

людей 

1 

3 Сигналы светофора и регулировщика 1 

4 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

5 Опасные бытовые привычки на дороге 1 

6 Зачет  

 ИТОГО 5 

Содержание 

1. Движение пешеходов (1 час) 

Где и как могут двигаться пешеходы. Пешеходы на остановках маршрутного 

транспорта. Движение в жилых зонах пешеходов и транспорта. Предупреждающие 

сигналы водителей. Преимущества пешеходов перед транспортными средствами. 

Спецсигналы и опознавательные знаки транспортных средств. Преимущества 

транспортных средств перед пешеходами. 

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей (1 час) 

Безопасность пассажиров при посадке в транспортное средство и высадке из него. 

Правила перевозки людей и требования безопасности. Правила перевозки детей в 

транспортных средствах. Требования    безопасности    к    техническому    состоянию 

транспортных средств, перевозящих пассажиров. Органы безопасности автомобиля. 

3. Сигналы светофора и регулировщика (1 час) 

Сигналы светофора и типы светофоров. Методы и системы использования 

светофоров. Сигналы регулировщика. Движение   транспорта   и   пешеходов   на   

регулируемых перекрестках. 

4. Дорожные знаки и дорожная разметка (1 час) 

Роль и значение дорожных знаков и разметки в организации и управлении 

дорожным движением. Группы знаков и виды разметок. Движение транспорта и 

пешеходов на регулируемых и нерегулируемых перекрестках с применением дорожных 

знаков и разметки. 

5. Опасные бытовые привычки на дороге (1 час) 

Обманчивая безопасность (дорожные «ловушки»). Обзор дороги - условие 

безопасности. Видимость на дороге (климатические и погодные условия). Пешеход на 

дороге - примеры опасного поведения. 

 

 

Учебно-тематический план (8 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Опасность на дороге видимая и скрытая 1 

2 Роликовые    коньки,    скейтборды    и    другие    

средства передвижения 

1 

3 Правовое воспитание участников движения 1 
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4 Водитель велосипеда - полноправный участник 

дорожного движения 

1 

5 Безопасность    движения    двухколесных    

транспортных средств 

1 

6 Зачет  

 ИТОГО 5 

Содержание 

1. Опасность на дороге видимая и скрытая (1 час) 

Начало движения и маневрирование. Расположение транспортных средств на 

проезжей части. Проезд перекрестков. Остановка и стоянка транспортных средств. 

Дорожные ситуации с участием пешеходов. Как разгадать дорожную ситуацию. Принятие     

решения  в  различных  дорожных  ситуациях (психологическая готовность к принятию 

решения и его реализация). 

2. Роликовые    коньки,    скейтборды    и    другие    средства передвижения (1 час) 

Где разрешено движение на роликовых коньках, скейтбордах и др. средствах. 

Обеспечение безопасности при движении. Технические требования к роликовым конькам, 

скейтбордам и др. средствам и уход за ними. Экипировка участника движения. 

3. Правовое воспитание участников движения (1 час) 

Что такое правовое воспитание. Значение правового воспитания. Значение 

терминов и понятий при изучении ПДД. Права и обязанности участников движения.  

Ответственность участников движения за нарушение ПДД. Значение информации в 

обеспечении безопасности движения. 

4. Водитель велосипеда - полноправный участник дорожного движения (1 час) 

Велосипед - транспортное средство. Управление велосипедом: требования к 

водителю. Требования ПДД к движению велосипедов. Требования   к  техническому   

состоянию   велосипеда,   его оборудованию и к экипировке водителя. 

5. Безопасность    движения    двухколесных    транспортных средств (1 час) 

Велосипед. Мопед. Мотоцикл, мотороллер, мокик и другие подобные 

транспортные средства. 

 

 

Учебно-тематический план (9 класс) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Правовое воспитание участников дорожного 

движения 

1 

2 Ошибки участников движения 1 

3 Доврачебная медицинская помощь при ДТП*  6 

4 Зачет  

 ИТОГО 8 

 

* - тема, уже имеющаяся в существующем курсе ОБЖ для 9 класса. 
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Содержание 

 

1. Правовое воспитание участников дорожного движения (1 час) 

Понятия «безопасность», «дорожная безопасность». Отношение к дорожному 

движению его участников и осознание ими своего места в нем: права, обязанности, 

ответственность. Дорожное движение, как составная часть жизнедеятельности     

общества. Роль и ответственность государства в обеспечении безопасности дорожного 

движения. Что такое правовое воспитание и его значение. Значение терминов и понятий 

при изучении ПДД. Права и обязанности участников движения. Ответственность 

участников движения за нарушение ПДД. Значение информации в обеспечении 

безопасности движения. 

 2. Ошибки участников движения (1 час) 

Самообладание участника движения в различных дорожных ситуациях. 

Психологические факторы: адекватность нагрузка, утомление и др. Понятия «ошибка 

пешехода», «ошибка водителя». Проявление ошибок и их классификация. Психология 

ошибок. Оценка и анализ своего поведения в дорожном движении. Возможности 

улучшения безопасности движения. Риск водителя и риск пешехода – причина ДТП. 

3. Медицинская помощь при ДТП (6 часов) 

Дорожно-транспортный травматизм. Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения (права участников движения и обязанности государства). Принципы 

организации помощи и последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь 

в ДТП: 

- определение состояния пострадавшего; 

- остановка кровотечения; 

- ушибы и переломы; 

- потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 

- черепно-мозговые травмы, 

- травмы позвоночника.  

                                                                                   

Показателями эффективности формирования культуры дорожной безопасности 

должны стать не только глубокие прочные знания, но и поведенческие умения, снижение 

количества детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Ожидаемый результат реализации программы 

Предполагается, что ожидаемый результат должен соответствовать поэтапным 

результатам реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013 - 2020 годах"  

 

Требования к уровню образованности 

 

Начальная школа 

   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 
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3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и 

заснеженной дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в 

транспорт и выходе из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и 

скейтбордах. 

 

Учащиеся должны уметь: 

Определять места перехода через проезжую часть. 

Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через 

дорогу. 

Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние до 

него. 

Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо 

предмет на проезжую часть и т.п. 

Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Основная школа 

Учащиеся должны знать: 

1. Причины дорожного травматизма. 

2. Назначение средств регулирования дорожным движением (светофор, регулировщик, 

дорожные знаки и разметка) и распознавать их конкретное значение. 

3. Правила пересечения проезжей части дороги на регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках и переходах и вне их, правила пересечения железнодорожных путей 

пешеходами и велосипедистами. 

4. Правила движения для велосипедистов и технические требования к велосипеду. 

5. Понятие «остановочный путь», его составляющие и причины, влияющие на его длину. 

6. Приемы оказания доврачебной помощи в случае дорожно-транспортного 

происшествия. 

 

Учащиеся должны уметь:     

1. Оценивать скорость транспортных средств и расстояние до них. 

2. Оценивать дорожную ситуацию на всех видах перекрестков и переходов, при 

пересечении железнодорожных путей. 

3. Пользоваться маршрутным и другими видами транспорта в качестве пассажира. 

4. Управлять велосипедом в соответствии с требованиями ПДД.  

5. Оказывать доврачебную помощь в зависимости от вида травм. 

6. Применять практические умения, полученные в начальной школе.     

                                   

Средняя школа 

Учащиеся должны знать:      
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1. Кто такой водитель транспортного средства, каковы его права,  обязанности и 

возможности. 

2. Значение дорожного движения как составной части деятельности общества, осознавать 

свое место в нем и понимать свою личную ответственность, как участника движения. 

3. Опасные ситуации, возникающие по вине пешеходов и по вине водителей. 

4. Порядок действий в случае попадания в ДТП или будучи его свидетелем. 

 

       Учащиеся должны уметь: 

1. Оценивать и анализировать свое поведение в дорожном движении. 

2. Применять свои знания ПДД в различных дорожных ситуациях. 

3. Действовать при попадании в ДТП или будучи его свидетелем. 

4. Применять практические умения, полученные в начальной и основной школах.  
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2. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 
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4. Данченко С.П., Форштат М.Л. Дорожная безопасность. Учебное пособие по 

правилам и безопасности дорожного движения для учащихся 8-х классов 
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жизнедеятельности».-СПб.: Просвещение, 2002. 
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учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 
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2001. 
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