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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МОУ гимназия муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области (далее МОУ гимназия) разработана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с учетом  образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  Образовательная программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» МОУ гимназия рассмотрена на методическом объединении предметов 

физической культуры и ОБЖ, согласована заместителем директора по УВР и утверждена 

директором гимназии. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта Образовательная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МОУ гимназия определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Образовательная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

МОУ гимназия реализуется  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.   

Целью реализации образовательной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» МОУ гимназия является обеспечение выполнения требований Стандарта, а 

именно: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 создание условий для формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 создание единого образовательного пространства МОУ гимназия, обеспечивающего 

преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по предмету ОБЖ;  

 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных 

учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из 



обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 создание условий для воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и 

гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу;  

 развитие государственно-общественного управления в МОУ гимназия; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников МОУ гимназия;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;  

 обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию основной 

образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО и СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

МОУ ГИМНАЗИЯ  

 

 

    В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали 

одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

    Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, 

что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия 

чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, 

пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного 

поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, 

безопасность в быту и др.). 

    По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время является, 

если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого человека 

и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении личной 

безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. 

    Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 



    Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

    Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

    Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной учебной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности для 8—11 классов. 

Тематическое планирование по курсу Основы безопасности жизнедеятельности в 8 – 9 

классах составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности на второй 

ступени обучения и Программы авт. Б.И. Мишин "Основы безопасности жизнедеятельности", 

утвержденной МО РФ 1-11-е кл. М.:  "Дрофа" 2016. 

При обучении основам безопасности жизнедеятельности в 8 – 11 классах используется 

учебники:  

Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для  общеобразовательных учреждений / 

М.П. Фролов [и др. ]; под ред. Ю.Л. Воробьёва. -  Москва : АСТ : Астрель, 2016. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, 

направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

 направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния «человеческого 

фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

    При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы 

организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а 

именно: 

 непрерывность обучения с 8 по 11 классы с использованием возможностей федерального 

и регионального компонентов базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и уровня 

подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень 

культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы 

соответствовал принятому в Российской Федерации; 

 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-



теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области 

безопасности, региональный уровень обеспечивает повышение практической подготовки 

обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей. 

    Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом 

своих возможностей. 

    Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 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; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих возможностей. 

    Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 8—11 классов представлены в 

двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, определенный для 

курса в 8—11 классах с учетом перспектив его развития. Каждый модуль содержит по два 

раздела и по шесть тем. При этом количество тем может варьироваться. 

    Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

    Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

    Модуль включает в себя два раздела: 



    Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы). 

    Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(изучается с 7 по 9 классы). 

    Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь. 

    Модуль включает в себя два раздела. 

    Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 

    Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

    После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может 

быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Модуль III (М-III). Воинская обязанность и военная служба (10-11 класс) 

 

Обеспечивает формирование у обучаемых понятий о воинской обязанности и военной 

службе, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья для прохождения военной службы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

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

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 



9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися 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, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей. 

В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 

научится: 

 различать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 

 соблюдать основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 соблюдать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 различать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 



 определять основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

 соблюдать правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотизму; 

 соблюдать основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 предвидеть возникновение наиболее час то встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи по страдавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 

итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность 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; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

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 построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися 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 

приёмами. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования основным объектом системы 

оценки результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

предмету ОБЖ, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в 8-11 классах регламентируются Уставом 

МОУ гимназия и Положением о промежуточной аттестации МОУ гимназия. Промежуточная 

аттестация включает в себя: 

 Аттестация по итогам четверти, проводимая в 8 – 9 классах (1 час/нед). 

 Аттестация по итогам полугодия, проводимая в 10 – 11 классе (1 час/нед); 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по ОБЖ  8 класс  

Количество часов по учебному плану: 34 час 



Составлен в соответствии с ФГОС основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности в 8-х классах и Программы авт. Б.И. Мишин "Основы безопасности 

жизнедеятельности" Утверждена МО РФ 1-11-е кл. М.:  "Дрофа" 2016. 

К учебнику Основы безопасности жизнедеятельности : 8 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. — М.: 

Астрель, 2018. — 175, [1] с.: ил. 

 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Кол-во 

час 

1.  Основные виды и 

причины опасных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

(3 часа) 

§ 1. Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

1 

2.  § 2. Источники чрезвычайных ситуаций 

техногенного 

характера и их последствия 

1 

3.  § 3. Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий 

1 

4.  Пожары и взрывы 

(5 часов) 

§ 4. Пожары 1 

5.  § 5. Взрывы 1 

6.  § 6. Условия и причины возникновения пожаров 

и взрывов 

1 

7.  § 7. Последствия пожаров и взрывов 1 

8.  § 8. Правила безопасного поведения при пожарах и 

угрозе взрывов 

1 

9.  Аварии с выбросом 

опасных 

химических 

веществ 

(5 часов) 

§ 9. Опасные химические вещества и объекты 1 

10.  § 10. Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов 

1 

11.  § 11. Причины и последствия аварий на химически 

опасных объектах 

1 

12.  § 12. Правила поведения и защитные меры 

при авариях на ХОО 

1 

13.  § 13. Первая помощь пострадавшим от АХОВ 1 

14.  Аварии с выбросом 

радиоактивных 

веществ 

(4 часа) 

§ 14. Радиоактивность и радиационно опасные 

объекты 

1 

15.  § 15. Ионизирующее излучение: природа, единицы 

измерения, биологические эффекты 

1 

16.  § 16. Характеристика очагов поражения при 

радиационных авариях и принципы защиты 

1 

17.  § 17. Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном 

загрязнении местности 

1 

18.  Гидродинамические 

аварии 

 (4 часа) 

§ 18. Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения 

1 

19.  § 19. Причины и виды гидродинамических аварий 1 

20.  § 20. Последствия гидродинамических аварий 1 

21.  § 21. Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила поведения 

при угрозе и во время гидродинамических аварий 

1 

22.  Нарушение 

экологического 

равновесия 

(6 часов) 

§ 22. Экология и экологическая безопасность 1 

23.  § 23. Биосфера и человек 1 

24.  § 24. Загрязнение атмосферы 1 

25.  § 25. Загрязнение почв 1 



26.  § 26. Загрязнение природных вод 1 

27.  § 27. Предельно допустимые концентрации 

загрязняющих веществ. Характеристика 

экологической обстановки в России 

1 

28.  Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

безопасного 

поведения. 

Безопасное 

поведение на 

улицах 

и дорогах 

§ 28. Правила для велосипедистов 1 

29.  § 29. Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. 

Правила пользования и движения 

1 

30.  § 30. Водитель — главный участник 

дорожного движения 

1 

31.  § 31. Проезд перекрёстка 1 

32.  § 32. Экстремальные ситуации аварийного 

характера 

1 

33.  Проекты 2 

34.  

 

Тематическое планирование по ОБЖ  9 класс 

Количество часов по учебному плану: 33 часа 

Составлен в соответствии с ФГОС основного общего образования по Основам безопасности 

жизнедеятельности в 9-х классах и Программы авт. Б.И. Мишин "Основы безопасности 

жизнедеятельности" Утверждена МО РФ 1-11-е кл. М.:  "Дрофа" 2016. 

Учебник: Фролов М.П., и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 9-й класс: учебник /  

М.П. Фролов [и др.]; под ред. Ю.Л. Воробьёва. - М.: Дрофа, Астрель, 2016. – 222, [2] с. : ил. 

 

№ 

урока 

Раздел Тема урока Кол-во 

час 

35.  Национальная 

безопасность 

России в 

современном 

мире 

(5 час) 

§ 1. Россия в мировом сообществе и национальная 

безопасность  

1 

36.  § 2. Национальные интересы России 1 

37.  § 3. Основные угрозы национальным интересам 

России и пути обеспечения её безопасности 

1 

38.  § 4. Организация обороны Российской Федерации 1 

39.  § 5. Правовые основы обороны государства 

и воинской обязанности граждан. 

1 

40.  Организация 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

(9 час) 

§ 6. МЧС России — федеральный уполномоченный 

орган в сфере гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций 

1 

41.  § 7. Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её структура и задачи 

1 

42.  § 8. Законодательные, нормативные и правовые 

основы обеспечения безопасности 

1 

43.  § 9. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

1 

44.  § 10. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

1 

45.  § 11. Основные мероприятия гражданской обороны 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

1 



мирного и военного времени 

46.  § 12. Защитные сооружения гражданской обороны 1 

47.  § 13. Чрезвычайные ситуации мирного времени 1 

48.  § 14. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

1 

49.  Терроризм как 

угроза 

национальной 

безопасности 

российской 

федерации  

(2 часа) 

§ 15. Терроризм и безопасность человека 

 

1 

50.  § 16. Международный терроризм и безопасность 

России 

1 

51.  Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни.  

 

Факторы, разрушающие здоровье. 1 

§ 17. Понятие о здоровье 1 

52.  § 18. Табакокурение и его вред 1 

53.  § 19. Алкоголь и его вред 1 

54.  § 20. Наркотики и их вред 1 

55.  Факторы, формирующие здоровье человека  

§ 21. Рациональное питание 1 

56.  § 22. Основы подбора продуктов питания 1 

57.  § 23. Советы, как выбрать безопасные продукты 1 

58.  § 24. Гигиена одежды 1 

59.  § 25. Занятия физической культурой 1 

60.  § 26. Туризм как вид активного отдыха 1 

61.  Подведение 

итогов за курс 

ОБЖ основной 

школы (5 час) 

§ 27. Рекомендации специалистов МЧС России 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

1 

62.  § 28. Правила оказания первой помощи 2 

63.  

64.  Инструктаж по технике безопасности 1 

65.  Зачет 1 

66.  Резервный урок 2 

67.  

 

Тематическое планирование по ОБЖ  10 класс 

Количество часов по учебному плану: 34 час 

№ 
урока 

Тема   Кол-во час 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных  
и чрезвычайных ситуациях 

Тема: Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни,  
правила безопасного поведения. 6 ч 

1.  Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 1 

2.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 

3.  Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 1 

4.  Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 
безопасности. 

1 

5.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 1 



Структура, задачи. 

6.  Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

Тема: Гражданская оборона (ГО) – составная часть обороноспособности страны. 7 ч 

7.  ГО, основные понятия, определения, задачи. 1 

8.  Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 
по защите населения.  

1 

9.  Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и 
военного времени. 

1 

10.  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 
мирного и военного времени. 

1 

11.  Средства индивидуальной защиты. 1 

12.  Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 
современных средств поражения. 

1 

13.  Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 1 

Раздел 2. Основы медицинских знаний (ОМЗ)  
и здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Тема: Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 2 ч 

14.  Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки к военной 
службе и трудовой деятельности. 

1 

15.  Основные инфекционные заболевания, их классификация, и характеристика. 
Пути передачи инфекции. 

1 

Тема: Основы здорового образа жизни. 4 ч 

16.  Составные части здорового образа жизни. Питание и питьевой режим. 1 

17.  Биологические ритмы и работоспособность человека. Режим труда и отдыха. 1 

18.  Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 
человека. 

1 

19.  Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика 
вредных привычек. 

1 

Раздел 3. Основы военной службы. 

Тема: Вооруженные силы РФ – защитники нашего отечества  
и его национальных интересов. 3 ч 

20.  Родина и ее национальная безопасность. 1 

21.  История создания и развития Вооруженных сил РФ. 1 

22.  Состав Вооруженных сил РФ. 1 

Тема: Боевые традиции Вооруженных сил РФ. 2 ч 

23.  Патриотизм и верность воинскому долгу.  1 

24.  Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 

Тема: Символы воинской чести. 3 ч 

25.  Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 1 

26.  Правительственные награды за безупречную службу, боевую подготовку и 
боевые действия в рядах ВС РФ. 

1 



27.  Ритуалы Вооруженных сил РФ. 1 

Тема: Основы военной службы. 7 ч 

28.  Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных сборов. 1 

29.  Размещение и быт военнослужащих. 1 

30.  Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 1 

31.  Организация караульной службы. Обязанности часового. 1 

32.  Строевая подготовка. 1 

33.  Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 1 

34.  Тактическая подготовка. 1 

 ИТОГО 34 

 

 

Тематическое планирование по ОБЖ  11 класс 

Количество часов по учебному плану: 33 час 

№ 
урока 

Тема   Кол-во час 

Раздел 1. Основы медицинских знаний  
и здорового образа жизни  

Тема: Основы здорового образа жизни. 5 ч 

1.  Правила личной гигиены и здоровье. 
 

1 

2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов. 

1 

3.  Заболевания, передаваемые половым путем. 
 

1 

4.  Психологическое состояние человека и причины самоубийств. 
 

1 

5.  Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 
 

1 

Тема: Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 4 ч 

6.  ПМП при острой сердечной недостаточности инсульте, инфаркте. 
 

1 

7.  ПМП при ранениях. 
 

1 

8.  ПМП при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи. 
 

1 

9.  Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности 
и прекращении дыхания. 

1 

Раздел 2. Основы военной службы. 



Тема: Воинская обязанность. 7 ч 

10.  Основные обязанности граждан при исполнении военной службы. 1 

11.  Организация воинского учета и его предназначение. 1 

12.  Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 

13.  Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

14.  Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет. 

1 

15.  Организация прохождения психологического отбора первоначальной 
постановке на воинский учет. 

1 

16.  Увольнение с военной службы. 1 

Тема: Особенности военной службы. 10 ч 

17.  Военная служба. Обязанности военной службы. 1 

18.  Организация обороны РФ. 1 

19.  Социальная защита военнослужащих. Статус военнослужащих. Правовая 
защита военнослужащих и их семей. 

1 

20.  Общевоинские уставы ВС РФ. 1 

21.  Военная присяга. 1 

22.  Прохождение военной службы по призыву. Ответственность граждан по 
вопросам призыва. 

1 

23.  Воинские звания военнослужащих ВС РФ 1 

24.  Прохождение военной службы по контракту. 1 

25.  Прохождение службы военнослужащими-женщинами. 1 

26.  Права и ответственность военнослужащих. 1 

Тема: Военнослужащий – защитник своего Отечества. 8 ч 

27.  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 
защитника Отечества. 

1 

28.  Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. Виды воинской деятельности. 

1 

29.  Требования, предъявляемые к морально-этическим, психологическим и 
профессиональным качествам призывника. 

1 

30.  Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина, ее суть и 
назначение. 

1 

31.  Офицер Российской Армии. Требования, предъявляемые к офицеру военной 
службы. 

1 

32.  Военные образовательные учреждения профессионального образования. 1 

33.  Международная миротворческая деятельность ВС РФ. 1 

 ИТОГО 33 

 

 
 


	Целью реализации образовательной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» МОУ гимназия является обеспечение выполнения требований Стандарта, а именно:
	 создание условий для формирования российской гражданской идентичности обучающихся; формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
	 создание единого образовательного пространства МОУ гимназия, обеспечивающего преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования по предмету ОБЖ;
	 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьм...
	 обеспечение бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных п...
	 создание условий для воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в осн...
	 развитие государственно-общественного управления в МОУ гимназия;
	 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических работников МОУ гимназия;
	 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
	 обеспечение государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образовательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность.
	 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планир...
	 предметным, включающим освоенные обучающимися 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, ...

