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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом  

уровне ученик должен:  

Знать/понимать  

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность  

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;   

•  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  

происхождения, характерные для региона проживания;   

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;   

•  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  

обязанности граждан;   

•  порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  

освидетельствования, призыва на военную службу;   

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;   

•  основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;   

•  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской  

службы;   

•  требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности  

призывника;   

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;   

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.   

Уметь  

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера;   

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;   

•  оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное  

самоопределение по отношению к военной службе.   

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности и повседневной жизни для:   

• ведения здорового образа жизни;   

• оказания первой медицинской помощи;   

•  развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной  

службы;   

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие  

службы экстренной помощи. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоѐмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
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Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и военного 

времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за участие 

в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошел. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолѐта. Правила поведения при 

перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм, и их профилактика. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

при изучении 

Кол-во 

Часов на 

изучение 

Дата 

изучения 

Корре

кция 

План Факт 

 Человек, среда его обитания, 

безопасность человека 

     

1 Вводный. Знать виды 

опасных 

ситуаций. 

Уметь применять 

гл. формулы 

ОБЖ, 

выявлять и 

предвидеть 

опасные 

ситуации. 

 

1    

2 Город как среда обитания. 1    

3 Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

1    

4 Особенности природных условий в 

городе. 

1    

5 Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

1    

6 Безопасность в повседневной 

жизни. 

1    
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 Опасные ситуации техногенного 

характера 

 

 

    

7 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения. 

Знать виды 

транспорта и 

правила 

безопасного 

поведения на нѐм, 

участников 

дорожного 

движения, основы 

пожарной 

безопасности. 

Уметь выявлять и 

предвидеть 

опасные ситуации 

на транспорте и в 

быту. 

1    

8 Пешеход. Безопасность пешехода. 1    

9 Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

1    

10 Водитель. 1    

11 Пожарная безопасность. 1    

12 Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. 

1    

 Опасные ситуации природного 

характера. 

 

 

    

13 Погодные явления и безопасность 

человека. 

Знать основные 

опасные погодные 

явления и правила 

поведения на 

водоѐмах. 

1    

14 Безопасность на водоѐмах. 1    

 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

 

 

 

    

15 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

Знать основные 

виды ЧС 

природного и 

техногенного 

характера и чем 

они опасны для 

человека. 

1    

16 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1    

17 Контрольная работа по теме: 

«Основы комплексной 

безопасности» 

1    

 Опасные ситуации социального 

характера, антиобщественное 

поведение 

 

 

 

    

18 Антиобщественное поведение и 

его опасность. 

Знать виды 

опасных ситуаций 

криминального 

характера. 

Уметь предвидеть 

и избегать 

криминальные 

ситуации. 

 

1    

19 Обеспечение личной безопасности 

дома. 

1    

20 Обеспечение личной безопасности 

на улице. 

1    

 Экстремизм и терроризм - 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

 

 

 

    

21 Экстремизм и терроризм: 

основные понятия и причины их 

Знать понятия 

«экстремизм» и 

1    
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возникновения. «терроризм», 

основные виды 

экстремистской и 

террористической 

деятельности. 

Понимать 

значение 

ответственности 

несовершеннолет

них за 

антиобщественно

е поведение и 

участие в 

террористической 

деятельности. 

22 Виды экстремистской и 

террористической деятельности. 

1    

23 Виды террористических актов и их 

последствия. 

1    

24 Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и 

участие в террористической 

деятельности. 

1    

25 Контрольная работа по теме: 

«Основы противодействия 

экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации». 

1    

 Возрастные особенности 

развития человека и здоровый 

образ жизни 

     

26 О здоровом образе жизни. Знать понятие 

«ЗОЖ» и его 

составляющие. 

Понимать 

значение в жизни 

человека 

двигательной 

активности, 

закаливания и 

рационального 

питания. 

1    

27 Двигательная активность и 

закаливание организма – 

необходимые условия укрепления 

здоровья. 

1    

28 Рациональное питание. Гигиена 

питания. 

1    

 Факторы, разрушающие 

здоровье 

     

29 Вредные привычки и их влияние 

на здоровье человека. 

Знать основные 

вредные 

привычки. 

Понимать их 

вредное влияние 

на здоровье 

человека. 

1    

30 Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек. 

1    

31 Контрольная работа по теме: 

«Основы здорового образа жизни». 
 1    

 Первая помощь и правила еѐ 

оказания 

 

 

    

32 Первая помощь при различных 

видах повреждений. (практическое 

занятие) 

Знать способы 

оказания ПМП 

при 

кровотечениях, 

ожогах, 

отравлениях. 

Уметь оказывать 

ПМП при 

кровотечениях, 

ожогах, 

1    

33 Оказание первой помощи при 

ушибах, ссадинах (практическое 

занятие). Первая помощь при 

отравлениях (практическое 

занятие). 

1    

34 Контрольное практическое занятие 1    
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по теме: «Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

помощи». 

отравлениях. 

 Итого:  34    

 

 


