
 



Пояснительная записка 

 

 

Тематическое планирование составлено на основе Комплексной учебной программы для 8 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений.  

Авторы программы: А.Т. Смирнов и Б. О.Хренников (Научно методический и информационный журнал «Основы безопасности 

жизнедеятельности», № 5- 6 2008год., Свидетельство комитета РФ по печати ЗАО издательство «Русский журнал», Москва.). 

 

В работе используются: 

* учебник  Основы безопасности жизнедеятельности для 11 - классов авторы А.Т Смирнова, Б.О. Хренникова для 

общеобразовательных учреждений под общ. ред.А.Т Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад. образования, 2-е изд- М.: «Просвещение»- 

.2010.Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва 

Курс ОБЖ представлен тремя  Модулями: 

Модуль -1- Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль -2- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль -3- Обеспечение военной безопасности государства. 

Каждыйм включает в себя разделы: 

Модуль 1- разделы – Основы комплексной безопасности; Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2- разделы –Основы здорового образа жизни; Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 3- разделы –  Основы обороны государства; Основы военной службы. 

 

Ц е л ь и задачи. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

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

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

 



Планируемые результаты 

Результат освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учащимися 

средней школы предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие умения: 

 

    умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

    умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

    умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе 

при угрозе совершения террористического акта; 

    умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

    умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и 

самообучения; 

   умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

   умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа; 

   умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора будущей профессиональной деятельности, 

связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 

продолжения своего образования;  

 

Количество часов: 

 Всего – 34,   в неделю – 1 час 

Плановых контрольных уроков – 2 

Зачетов – 4  

Тестов – 4  

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

 

Номер урока 

Тема урока 

Ко-во 

часов 

Тип и вид урока Требования к уровню подготовки Вид контроля 

 

Домашние задание 

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 6 ч. 

Раздел 1 

Основы комплексной 

безопасности 

 

3 

    

Глава 1 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

3     

1. Пожарная 

безопасность. Правила 

личной безопасности 

при пожаре. 

 

 

1 Урок обобщения Знать более распространенные 

причины пожаров в быту. 

Комментировать законы РФ о 

пожарной безопасности. 

Формулировать 

Правила личной безопасности при 

пожаре. Составлять инструкцию 

действий при пожаре. 

 

Индивидуальный 

Конспект. 

п.1, 2 советы 

специалиста 

2. Личная безопасность 

на водоемах в различное 

время года. 

 

1 Урок обобщения Оценивать состояние водоемов на 

предмет безопасности на воде при 

купании. Находить информацию 

об экологической обстановке. 

Знать правила поведения на 

водоемах. Моделировать правила 

поведения на воде при купании. 

Находить информацию об 

экологической обстановке в 

районе пребывания.   Изучать 

правила безопасности на 

замерзших водоемах.  

 

Выборочный 

Запись в тетради 

п.3. 

Инструкция 

поведения на воде. 

 

  3.   Личная 

безопасность в 

1 Урок изучения Различать особенности 

жизнеобеспечения городского и 

Индивидуальный 

зачет 

п.4 Меры 

безопасности при 



различных Бытовых 

ситуациях. 

 

сельского жилища и возможные 

опасные и аварийные ситуации. 

Осваивать инструкции 

пользования электрических и 

электронных приборов. Различать 

предметы бытовой химии. 

Моделировать меры безопасности 

при обращении с газом, при 

пользовании водой, при работе с 

инструкцией. 
 

пользовании 

компьютером 

Раздел 2.  

 Защита населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

3     

Глава 2 

Организационные 

основы борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

3     

4. Нормативно-правовая 

база борьбы с 

терроризмом. 

Контртеррористическая 

операция. 

 

1 Учебный Изучать правовую основу 

противодействия терроризму. 

Знать основные принципы 

противодействия терроризму. 

Анализировать и обсуждать 

эффективность мероприятий, 

проводимых в РФ по борьбе с 

терроризмом. Иметь 

представление о 

контртеррористической операции. 

Формировать 

антитеррористическое поведение.  

 

Индивидуальный 

 

п.5,6. концепция 

противодействия 

терроризму. 

 

5. Правила поведения 

при угрозе 

террористического акта. 

1 Изучения нового Описывать виды 

террористических актов. 

Комментировать правила 

 

Выборочный 

значение  

п.7,8,9. статьи 

уголовного кодекса за 

распространение 



поведения при захвате с 

заложники. Знакомиться с 

действиями при захвате самолета. 

Моделировать свои действия при 

штурме спецподразделениями. 

Иметь представление о правилах 

безопасности при перестрелке. 

Обсуждать возможности 

уменьшения риска при попытке 

похищения и охоты на людей. 

наркотиков. 

(презентация) 

6. Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму. 

1 Обобщения Составить алгоритм оказания 

первой М.П при различных 

травмах 

 

Индивидуальный 

 

п. 9 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 ч. 

Раздел 3. Основы 

здорового образа жизни 

5     

Глава 3. Нравственность 

и здоровье 

5     

7. Правила личной 

гигиены. 

1 Практический Знать об основах личной гигиены;  

об уголовной ответственности  за 

заражение БППП. Уметь 

использовать приобретенные 

знания для ведения здорового 

образа жизни 

Выборочный  

 

П. 10, рациональное 

питание 

8. Нравственность и 

здоровье 

1 Учебный  Знать:основы крепкой и дружной 

семьи 

На гармонию в совместной жизни 

влияют психологический, 

культурный и материальный 

факторы 

Индивидуально  

 

П. 11, 

дополнительные 

материал к п.11 

9. Инфекции, 

передаваемые половым 

путем, меры их 

профилактики. 

1 Учебный Знать меры профилактики 

основных ИППП Составить 

памятку правил поведения 

помогающая избежать заражения 

ИППП 

Выборочный  

Проверка записи в 

тетради 

п. 12, дополнительные 

материал к п.12 



10. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе, 

меры профилактики 

ВИЧ- инфекции 

 

1 Практический Знать ВИЧ-инфекции; пути 

заражения ВИЧ – инфекцией; 

группы риска по заражению ВИЧ-

инфекцией 

Уголовная ответственность за 

распространение ВИЧ - инфекции 

Индивидуальный 

 
п.13 

Ответ на вопрос 4. 

(писменно) 

11. Семья в современном 

обществе. 

Законодательство и 

семья. 

1 Контрольный  Знать основные законодательства 

о браке и семье: 

условия заключения брака; 

права и обязанности супругов; 

права и обязанности родителей; 

имущественный вопрос супругов 

Индивидуальный  

Работа по 

вариантам 

п.14 

Раздел IV 

Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой медицинской 

помощи   

5     

Глава 4. Первая 

медицинская помощь 

при неотложных 

состояниях 

5     

12. Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца. 

1 учебный Знать. Сердечно сосудистая 

система; 

сердечная недостаточность; 

Инсульт, геморрагический и 

ишемический;  

течение инсульта; 

причины возникновения 

инсультов; 

Выборочный  

Проверка записи в 

тетради 
Сообщение на 

тему «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

инсульте» 

п 15. Структура 

сердечно-сосудистой 

системы(доклад) 

13. Первая медицинская 

помощь при ранениях. 

Основные правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

1 учебный Знать что такое рана; виды ран;  

асептика; антисептика; 

последовательность оказания 

первой помощи при ранениях;  

травмы при дорожно  

транспортных проишествиях. 

Индивидуальный  

 

п.16,17 



Уметь: классифицировать раны  

14. Правила остановки 

артериального  

кровотечения. 

Способы 

иммобилизации и 

переноски 

пострадавшего 

1 практический Знать: виды кровотечений, их 

характеристику; правила 

наложения: давящей повязки, 

Жгута. Техника наложения жгута 

– закрутки. 

Уметь оценить обстановку и 

оказать ПМП 

Иммобилизация, способы 

переноски пострадавшего: лежа, 

полусидя. 

Выборочный  

Проверка записи в 

тетради 

п. 18,19 

15. Первая медицинская 

помощь при  травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Первая медицинская 

помощь при черепно - 

мозговой травме, травме 

груди, травме живота. 

1 практический Знать Перелом, вывих, растяжение 

и разрыв связок 

Профилактика травм опорно –

двигательного аппарата 

Групповой 

обездвиживания 

травмированных 

участков 

п.20,21 

16. Первая медицинская 

помощь при травмах в 

области таза, при 

повреждении 

позвоночника, спины. 

1 учебный Травмы тазовой области, 

позвоночника и спины: ушибы, 

сдавления, переломы, ранения. 

Последовательность оказания 

ПМП 

Выборочный  

Проверка записи в 

тетради 

п. 21 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 19 ч. 

Номер урока 

            Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип и вид урока Требования к уровню подготовки Вид контроля 

 

Примечание 

Раздел 5. Основы 

обороны государства 

2     

Глава 5. Вооруженные 

силы Российской 

Федерации – основа 

обороны государства 

2     

17. Функции и основные 

задачи ВС России. 

 

1 Обобщения  Оценивать возможности ВС РФ по 

обеспечению военной 

безопасности.  Классифицировать 

Выборочный  

 

п.24.  стратегия 

национальной 

безопасности РФ до 



основные задачи ВС РФ. Изучать 

приоритетные направления 

военно-технического обеспечения 

безопасности России. Иметь 

представление о средствах 

информационного 

противодействия. Характеризовать 

функции ВС РФ. 

 

2020 г. 

18. Применение  ВС РФ 

в  борьбе с терроризмом. 

 

1 учебный  

Изучать ФЗ «О противодействии 

терроризму». Формулировать цели 

применения ВС РФ в борьбе с 

терроризмом. Комментировать 

основания для использования ВС 

РФ за пределами России.  Знать 

кто принимает решение о 

пресечении международной 

террористической деятельности. 

 

Индивидуальный  

 

п.25, 26. 

международная 

(миротворческая) 

деятельность ВС РФ 

(доклад). 

Глава 6. Символы 

воинской чести 
1     

19. Боевое Знамя 

воинской части. Ордена. 

Военная форма одежды. 

 

1 учебный Понимать предназначение Боевого 

Знамени для воинской части. 

Приводить примеры истории 

военного Знамени в разные эпохи. 

Различать государственные 

награды РФ. Объяснять 

разновидности формы одежды. 

 

Выборочный  

Проверка записи в 

тетради 

п. 27, 28, 29. История 

государственных 

наград (презентация) 

Глава 7. Воинская 

обязанность 
3     

20. Основные понятия о 

воинской обязанности. 

1 учебный Изучать ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Формулировать основные 

составляющие воинской 

индивидуальный п.30,31,32,33. 

Обязанности граждан 

по воинскому учету 

(конспект) 



обязанности. Иметь представление 

о мобилизации, военном 

положении, военном времени. 

 

 

21. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

 

 

1 практический Изучать порядок обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе. Различать периоды 

подготовки к военной службе. 

Анализировать направления 

обязательной подготовки. 

Классифицировать военно-

учетные специальности. 

 

Индивидуальный 

Конспект. 

п.34,35,36. 

Требования к 

индивидуальным 

качествам 

специалистов (доклад) 

 

22. Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе  

 

1 учебный Знать, что предусматривает 

добровольная подготовка граждан 

к военной службе. Находить 

информацию о правах граждан, 

имеющих разряд по военно-

прикладным видам спорта. 

Приводить примеры военно-

прикладных видов спорта 

 

Выборочный 

Запись в тетради 

п.37,39,40.  

Значение занятий 

прикладными видами 

спорта (реферат). 

Профессиональный 

отбор  

 

Глава 8. Основы 

военной службы 
3     

23. Правовые основы 

военной службы. Статус 

оеннослужащего.  

1 учебный Находить информацию 

нормативно-правового характера. 

Обсуждать требования к 

гражданам, проходящим военную 

службу. Знать права и свободу 

военнослужащих 

 

Выборочный 

Запись в тетради 

п.41,42,43. 

Военные аспекты 

международного 

права (конспект) 

 

24, Урок25. 

Общевойсковые уставы 

2 обобщения Знать права и обязанности 

военнослужащих 

 

Индивидуальный 

зачет 

п. 44,45,46,47,48 

Глава 9. 

Военнослужащий – 

5     



вооруженный 

защитник отечества. 

Честь и достоинства 

воина Вооруженных 

Сил РФ.  

26. Основные виды и 

особенности воинской 

деятельности. 

 

1 учебный Знать к исполнению каких 

основных обязанностей долен 

быть готов военнослужащий. 

Различать учебно-боевую 

подготовку и служебно-боевую 

деятельность. Формировать 

стремление вырабатывать в себе 

необходимые качества защитника 

Отечества 

 

Индивидуальный 

 

п. 49,50 

27. Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуальным 

качествам гражданина. 

1 учебный Знать к каким основным 

обязанностям должен быть готов 

военнослужащий как 

вооруженный защитник Отечества 

 

Выборочный 

значение  

п. 51 

28. Военнослужащий 

патриот. Честь и 

достоинство 

Военнослужащего 

Вооруженных сил РФ. 

1 учебный Знать роль патриотизма в 

мировоззрении воинов, понятие 

воинской чести и традиции 

верности Боевому знамени. 

 

Индивидуальный 

 

п. 52,53 

29. Военнослужащий – 

специалист своего дела. 

1 учебный  Индивидуальный 

 

п. 54,55 

30. Основные 

обязанности 

военнослужащего 

1 учебный Знать основные обязанности 

военнослужащего 

 

Выборочный 

значение  

п. 56 

31. Глава 10. Ритуалы 

Вооруженных сил 

Российской федерации 

2 практический Знать ритуалы ВС  

Индивидуальный 

 

п.57,58,59,60. 

32. Глава 11. 

Прохождение военной 

1 обобщения Знать какие документы 

необходимо иметь призывнику 

Выборочный  

Проверка записи в 

п.61,62,63 



службы по призыву при явке на призывную комиссию. 

Комментировать законодательство 

РФ об ответственности за 

уклонение от военной службы. 

Разбираться в воинских званиях 

 

тетради 

Итоговый урок      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


