
ОБЖ (5-9 класс) — аннотации к рабочим программам 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для   
5 классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 примерной учебной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности для основной школы (5-9 классы, серия «Стандарты 
второго поколения»). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.-
Москва:АСТ; Астрель, 2014 

 
Цели изучения учебного предмета 

 Изучение ОБЖ в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека; 

  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; 

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 
 

Основные задачи учебной программы: 

 формирование у обучающихся безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

 
 
Актуальность введения учебного курса «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 

Актуальность, новизна и значимость изучения данного учебного курса в основной 
школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.  



В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 
опасных для человека, приводящих к угрозе его здоровью и жизни. 
     К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, 
штормы, сели, землетрясения, извержения вулканов и проч.); к техногенным — аварии 
или опасные техногенные происшествия; к социальным — экстраординарные ситуации, 
связанные с террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к бытовым — 
ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту (пожары, 
замыкания в электросети, утечка газа, воды); к дорожным — ситуации, связанные с по-
ведением на дороге, в транспорте. 

Изучение материала данного учебного курса предполагает получение учащимися 
углубленных знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в 
выработке способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного 
рода экстремальных ситуаций. 

 Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 
обобщить накопленный материал на основе анализа конкретных ситуаций, что 
значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 
фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 
чрезвычайных ситуаций. 

    Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического 
фактора в его сохранении, В учебниках представлена рубрика «Медицинская   
страничка», раскрывающая   организационные и психологические моменты оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделяется формированию установки на здоровый образ жизни, 
исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; формированию понимания ценности здорового образа жизни. 

 В каждой теме обязательно выполняются практические занятия 
. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 5 классе являются: 
 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

 формирование основ экологической культуры, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, творческой и 
других видов деятельности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 5 классе являются: 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных источников и новых информационных технологий в 
области основ безопасности жизнедеятельности; 

 овладение обучающимися умениями анализировать причины возникновения, 
последствия и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека в опасных 
и чрезвычайных   ситуаций; 



 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях социального 
характера; 

 умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем, сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в 5 классе являются: 
 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность человека; 
 умения применять полученные теоретические знания на практике;  
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при укусах, 
отравлениях, ожогах, кровотечениях. 

 
Научатся: 
  действовать при возникновении пожара в жилище, учебном учреждении и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
  соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
  соблюдать меры предосторожности и правила поведения на улицах и дорогах, в 

общественном транспорте;  
 пользоваться бытовыми приборами;  
  вести себя в криминогенных ситуациях и местах большого скопления людей;  
 оказать первую помощь при укусах, отравлениях, ожогах, кровотечениях. 

Получат возможность научиться: 
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  
 пользования бытовыми приборами и инструментами; проявления бдительности при 

угрозе террористического акта;  
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы; 
 самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения; 
 использовать приобретённые знания в реальной жизни. 

 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 6 
классов разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  



 примерной учебной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности для основной школы (5-9 классы, серия «Стандарты 
второго поколения»). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 6 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.-
Москва:АСТ; Астрель, 2012. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 
так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 
как индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 
человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
 

Задачи:  

 1.   Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной  жизни, в 
транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. 

2.   Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 
двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене питания и 
профилактики вредных привычек.  

3.  Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции, ответственности за антиобщественное поведение и участие в   
антитеррористической деятельности. 

Актуальность введения учебного курса «Основы медицинских знаний» 



Актуальность, новизна и значимость изучения учебного курса в основной школе 
обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.  

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 
опасных для человека, приводящих к угрозе его здоровью и жизни. 

  Изучение материала данного курса предполагает получение учащимися углубленных 
знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в выработке 
способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода 
экстремальных ситуаций. 

 Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 
обобщить накопленный материал на основе анализа конкретных ситуаций, что 

 значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 
фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 
чрезвычайных ситуаций. 

    Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического 
фактора в его сохранении, В учебниках представлена рубрика «Медицинская   
страничка», раскрывающая   организационные и психологические моменты оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделяется формированию установки на здоровый образ жизни, 
исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; формированию понимания ценности здорового образа жизни, воспитанию 
чувства ответственности за личную безопасность. 

 В каждой теме обязательно выполняются практические занятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 



 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 
выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметные результаты: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 
источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 
 

Научатся:  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
 добывать и очищать воду в автономных условиях; 



 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 

Получат возможность научиться: 

 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  



 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 7 классов разработана в соответствии с: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 примерной учебной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности для основной школы (5-9 классы, серия «Стандарты 
второго поколения»). 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.-
Москва:АСТ; Астрель, 2016 
 
Цели изучения предмета ОБЖ в 7 классе 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 обучающихся 
 

       Задачи: 
 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 



 
 
 

Актуальность выбора учебного курса «Основы медицинских знаний» 

Актуальность, новизна и значимость изучения данного курса в основной школе 
обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.  

В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и 
бытового характера, опасных для человека, приводящих к угрозе его здоровью и 
жизни. 

 К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия 
(ураганы, штормы, сели, землетрясения, извержения вулканов и проч.); к техногенным — 
аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным — экстраординарные 
ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к 
бытовым — ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту 
(пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды); к дорожным — ситуации, 
связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

Изучение материала данного курса предполагает получение учащимися 
углубленных знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в 
выработке способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного 
рода экстремальных ситуаций. 

 Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 
обобщить накопленный материал на основе анализа конкретных ситуаций, что 
значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 
фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 
чрезвычайных ситуаций. 

Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического 
фактора в его сохранении, В учебниках представлена рубрика «Медицинская   
страничка», раскрывающая организационные и психологические моменты оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделяется формированию установки на здоровый образ жизни, 
исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; формированию понимания ценности здорового образа жизни, воспитанию 
чувства ответственности за личную безопасность. 

В каждой теме обязательно выполняются практические занятия. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных интересов; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 

 
 Метапредметные результаты: 
 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами предмета, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий; 
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 
Предметные результаты: 
 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 
личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

 
Выпускник научится: 
 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

            характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение     для личности, общества и государства; 
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 
 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 
 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
 оказывать первую помощь при отравлениях; 
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 
Получат возможность научиться: 
 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы 
и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

            безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 
 безопасно использовать средства коммуникации; 



 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
для 8классов разработана в соответствии с: 

 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  
 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 примерной учебной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности для основной школы (5-9 классы, серия «Стандарты 
второго поколения»). 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений /М.П. Фролов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева.-
Москва:АСТ; Астрель, 2016. 

                                         
Цель   – формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде, при активном отдыхе в природных условиях. 
 
  Задачи: 

 воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей 
природной среды, к личному здоровью, личной безопасности;  
   формировать у обучающихся модель 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. 
 осваивать знания об оказании первой медицинской помощи. 
 

Актуальность введения учебного курса 
«Оказание первой помощи пострадавшему» 

Актуальность, новизна и значимость изучения данного курса в основной школе 
обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.  



В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 
опасных для человека, приводящих к угрозе его здоровью и жизни. 

      К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия 
(ураганы, штормы, сели, землетрясения, извержения вулканов и проч.); к техногенным — 
аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным — экстраординарные 
ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к 
бытовым — ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту 
(пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды); к дорожным — ситуации, 
связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

Изучение материала данного курса предполагает получение учащимися углубленных 
знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в выработке 
способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода 
экстремальных ситуаций. 

 Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 
обобщить накопленный материал на основе анализа конкретных ситуаций, что 
значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 
фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 
чрезвычайных ситуаций. 

    Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического 
фактора в его сохранении. В учебниках представлена рубрика «Медицинская   
страничка», раскрывающая   организационные и психологические моменты оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделяется формированию установки на здоровый образ жизни, 
исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; формированию понимания ценности здорового образа жизни, воспитанию 
чувства ответственности за личную безопасность. 

 В каждой теме обязательно выполняются практические занятия. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному 
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 
культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 



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

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 

Метапредметные результаты: 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 
осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 
выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 



 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметные результаты: 
 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 
источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

 
 Научатся: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания;  

 соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты;  

 правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 
людей;  

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально 
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;  

Получат возможность научиться: 
 обеспечению личной безопасности на улицах и дорогах;  
 соблюдению мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте;  



 пользованию бытовыми приборами и инструментами;  
 проявлению бдительности при угрозе террористического акта;  
•    обращению (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы    
экстренной помощи. 

 
Рабочая программа учебного предмета « Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 9 классов разработана в соответствии с: 
 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577),  

 основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ»  

 примерной учебной программы основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности для основной школы (5-9 классы, серия «Стандарты 
второго поколения»). 
 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 
(Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»): 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 9 кл.  

общеобразовательных учреждений / М.П. Фролов, М.В. Юрьева,В.П. Шолох, Б.И. 
Мишин–«Издательство Астрель», Москва,2020; под редакцией Ю.Л. Воробьева 

 
Цели изучения учебного предмета 

  воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 
отношения к сохранению окружающей среды как основы в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера в современных условиях 
жизнедеятельности;  

  освоение знаний о безопасном поведении человека в ситуациях, вызванных 
чрезвычайными природными явлениями и стихийными бедствиями; 

  формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 
средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 
Задачи: 

- 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; 

            -  развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и  
действовать безопасно  с  учетом  своих возможностей. 
 

Актуальность введения учебного курса 
«Основы формирования здорового образа жизни» 

Актуальность, новизна и значимость изучения данного курса в основной школе 
обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.  
В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, 
опасных для человека, приводящих к угрозе его здоровью и жизни. 

      К природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия 
(ураганы, штормы, сели, землетрясения, извержения вулканов и проч.); к техногенным — 
аварии или опасные техногенные происшествия; к социальным — экстраординарные 
ситуации, связанные с террористической угрозой, асоциальным поведением людей; к 
бытовым — ситуации, вызванные нарушением правил техники безопасности в быту 
(пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды); к дорожным — ситуации, 
связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

Изучение материала данного курса предполагает получение учащимися углубленных 
знаний по безопасности, которая определяет решающую роль человека в выработке 
способностей и умения сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода 
экстремальных ситуаций. 

 Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту позволит 
обобщить накопленный материал на основе анализа конкретных ситуаций, что 
значительно активизирует учебно-воспитательный процесс, станет побудительным 
фактором к творческому подходу в поиске правильных решений по выходу из 
чрезвычайных ситуаций. 

    Особое внимание уделено оценке здоровья человека, роли психологического 
фактора в его сохранении. В учебниках представлена рубрика «Медицинская   
страничка», раскрывающая   организационные и психологические моменты оказания 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Большое внимание уделяется формированию установки на здоровый образ жизни, 
исключающей употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; формированию понимания ценности здорового образа жизни, воспитанию 
чувства ответственности за личную безопасность. 

 В каждой теме обязательно выполняются практические занятия. 
   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения ОБЖ в 9 классе являются: 
  развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность 

личных и общественных интересов от внешних и внутренних угроз; 
 понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности в конкретной ситуации; 

 формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 



 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к 
жизни человека, а также к своей жизни; воспитание понимания необходимости 
обеспечения личной и общественной безопасности. 

 Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 9 классе являются: 
  овладение умениями понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; анализировать причины возникновения опасности: обобщать и 
сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на человека и 
окружающую среду; 

  овладевать навыками безопасного поведения в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения 
поставленных задач; 

  моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 
ситуации; 

  приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 
анализировать ее и делать выводы; 

  умение формулировать свои мысли, умение принимать точку зрения собеседника, 
понимать право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

  освоение алгоритмов действия в опасной или чрезвычайной ситуации любого 
характера и формирование умений выполнять необходимые социальные посильные 
роли в предупреждении, во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций различного происхождения. 

Предметные результаты: 
 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 
личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 
источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 



 
 Научатся: 

 - работать  с различными источниками информации. Анализировать и 
сопоставлять, делать выводы; принимать решения. Уметь моделировать процессы. 
Применять полученные знания и навыки на практике. Использовать знания, 
полученные на уроках биологии, географии, химии, физики. Иметь элементарные 
навыки в составлении и соблюдении оптимального рациона питания с учетом 
нагрузок и климатических условий. Составлять индивидуальную программу 
оздоровления. Оказывать первую помощь при ранах, кровотечении, переломах, 
ожогах.    

 
- представлять сущность организационной работы МЧС. Современные средства 
поражения, их поражающие факторы. Типы и принцип устройства защитных 
сооружений. Принцип организации и средства мониторинга. Сущность терроризма 
и его опасность. Существующие направления терроризма и экстремизма. Критерии 
оценки состояния здоровья. Пути формирования здорового образа жизни. Иметь 
представление о технике искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

- понимать влияние общей культуры на формирование человека как личности. 
Важность формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Ценность 
жизни человека. Необходимость обеспечения личной и общественной 
безопасности. Задачи национальной обороны, государственной и общественной 
безопасности. Почему вопросы безопасности жизнедеятельности закреплены 
законодательно. Сущность терроризма и понимать его опасность. Опасность 
международного терроризма для национальной безопасности России. Понимать 
сущность определения понятия «здоровье». Необходимость сохранения здоровья. 
Зависимость физической культуры и состояния здоровья человека.  

Получат возможность научиться: 
-рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Формирование современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 
и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
 
-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
- 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 образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций 
- работать с различными источниками информации. Анализировать и сопоставлять, 
делать выводы; принимать решения. Уметь моделировать процессы. Применять 



полученные знания и навыки на практике. Использовать знания, полученные на 
уроках биологии, географии, химии, физики. Иметь элементарные навыки в 
составлении и соблюдении оптимального рациона питания с учетом нагрузок и 
климатических условий. Составлять индивидуальную программу оздоровления. 
Оказывать первую помощь при ранах, кровотечении, переломах, ожогах.    

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 10 - 11 классов разработана 
в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 
года) с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 
12.05.2009г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» на 2020-2025 уч/год. 

 Авторской  программой под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский.  
Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования») : 

Программа реализуется на основе использования  учебников:  Под общей 
редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 
класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

               

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 
и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 

       Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, 
словесный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 
лекционно-практический. 

 

Формы организации занятий:  индивидуальная, групповая и фронтальная, 
организационно – методические. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, 
электронные  ресурсы. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): 

 -индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 

                      Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов  в год  в 10 классе, 34 часа в год в 11 классе 
из расчета 1 учебный час в неделю.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 
перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 
 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметные результаты: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 
безопасности 

Ученик научится: 

 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном 
пребывании его в различных природных условиях. 

 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 
местности. 

 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 
 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 
 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных 

зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 
 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 
 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 
 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 
 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года. 
 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании 

бытовыми приборами в повседневной жизни. 
 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 
 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания 

и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 
 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, 

имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их последствиях. 
 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если ЧС 

застала вас дома, на улице, в школе. 
 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и о 

национальной обороне. 
 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 
отработки элементов ориентирования по местности. 



 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе 
проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность 
дорожного движения. 

 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе 
проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность 
возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в текущем году. 

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 
природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 
Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и 
формировать основные права и обязанности граждан по обеспечению национальной 
безопасности России в современном мире. 

 Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 
Российской Федерации от ЧС. 

 Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 
населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 

 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 
 Ученик получает возможность научиться: 
 Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 
 Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и 

территориальные подсистемы. 
 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
 Ученик научится: 
 Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного явления, 

представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России. 
 Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и 

экстремистскую деятельность. 
 Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму. 
 Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым 

видам террористической и экстремистской деятельности. 
 Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и 

экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий террористической и 
экстремистской деятельности. 

 Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

 Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета (НАК), 
его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для 
минимизации его последствий. 
Ученик получит возможность научиться: 

 Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации 
следующие утверждения: 



 Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьёзных 
угроз национальной безопасности России; 

 Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, независимо от 
их мотивации; 

 Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники понесут 
заслуженное наказание; 

 Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не обеспечит 
достижение поставленных целей и не способствует созданию благополучной жизни её 
участников. 
Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

 Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как 
надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к 
военной службе. 

 Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 
анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

 Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в 
неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств. 

 Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 
 Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры 

по их профилактике. 
 Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 
 Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и их 

возможные последствия. 
 Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 
 Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здоровья 

личности и общества, а также демографической безопасности государства. 
 Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в Российской 

Федерации в настоящее время 
Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 
определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить 
определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

 Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 
индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и 
индивидуальных возможностей. 

 Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа 
жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, 
физического и социального благополучия. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

 Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и 
неотложных состояниях. 



 Последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных неотложных 
состояниях. 

 Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции легких). 
Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя 
соответствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). 

 Прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать первую 
помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 
Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 

Ученик научится: 

 Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных  ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 
характера. 

 Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время . 
 Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 
 Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 
 Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях ЧС. 
 Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
 Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 
 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу 

военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 
возможностей. 

 Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – 
защитников Отечества. 

 Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выполнения 
воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

 Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на 
дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого уровня боеготовности 
частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил РФ и их 
роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них чувства 
достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно с оружием в руках 
защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации. 

 Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о её 
предназначении. 

 Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание. 
 Уяснять свои права и обязанности в области воинского учёта и обязательной подготовке к 

военной службе. 
Ученик получит возможность научиться: 



 Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том 
числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские 
формирования постоянной готовности. 

 Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 
примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 

 Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных 
условиях. 

 Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 
Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы 
агрессии и военное время. 

 Готовить сообщения на данную тему. 
Основы военной службы. 

Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору. 

Ученик научиться 

 Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид 
федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой 
профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по 
вооруженной защите Отечества. 

 Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и 
укреплению здоровья. 

 Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и 
дневального по роте. 

 Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 
 Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи. 
 Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста. 
 Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность. 
 Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания 

военнослужащих. 
 Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении. 
 Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю. 
 Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
 Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 
 Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные 

элементы подготовки солдата к современному бою. 
 Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области подготовки 

граждан к военной службе. 
 Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной службы 
по призыву. 

 Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и 
характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 
деятельность военнослужащего. 



 Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания 
военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и 
подразделений Вооружённых Сил РФ. 

 Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

 Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу. 

 Характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок отбора 
кандидатов для прохождения военной службы по контракту. 

 Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохождения 
альтернативной гражданской службы. 

 Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы. 
Ученик получит возможность научиться: 

 Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых 
определены правовые основы прохождения военной службы и характеризовать 
федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. 

 Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных 
угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние военные угрозы и 
основные внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные 
пути совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 
граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

 Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным и  индивидуальным качествам. 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 11 классов разработана в 
соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
Образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 
МКОУ «Углянская СОШ»  

 Комплексная программа по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  5-11  
классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей редакцией 
Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2014 г 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования») : 

 «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс». Учебник для 
общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М., издательство 
«Просвещение», 2014 г. 

Цели: 
-  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; 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  
окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-
тельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    
необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях. 

.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Учащиеся  должны 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 
• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 
• нормы международного гуманитарного права; 
• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 
• основные виды воинской деятельности; 
• строи отделения и порядок управления ими; 
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 
• правила подготовки автомата к стрельбе; 
• приемы и правила стрельбы из автомата; 
• основы современного общевойскового боя; 
• общие обязанности солдата в бою; 
• основные способы передвижения солдата в бою; 
• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 
• государственные и военные символы Российской Федерации; 
• боевые традиции Вооруженных Сил России; 
• классы сходных воинских должностей; 
• общие требования к безопасности военной службы; 
• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 
• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 
профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 
• средства массового поражения и их поражающие факторы; 
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 
• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 

уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 
• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 
• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 



• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического 
контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 
выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 
пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 
заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной 
службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных 
кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 

 


