
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа разработана на основе примерных программ среднего  общего 

образования.  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками, учебными пособиями, входящими в 

федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

 

Цели и задачи 

     Изучение тематики данной учебной программы направлено 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 к государственной символике страны; патриотизма и долга 

по защите Отечества. 

     Содержание образования по ОБЖ  устанавливает следующие задачи: 

- формировать у  учащихся научные представления о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработать умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

    Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в количестве 67 часов из расчета 1 час в неделю. 

   Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. Принципы реализуются с помощью различных методов 

и средств (ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых 

явлений с реальной действительностью. 

   Основные методы обучения: наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение; обучение основанное на общении, компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и 

т.д.).  Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое 

занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 
 



№ 
№пп 

 
Наименование разделов 

Количество 
часов 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения 
6 

2 Гражданская оборона – составная часть системы 7 
3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
3 

4 Основы здорового образа жизни 6 
5 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 
6 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России 4 
7 Символы воинской чести 2 
8 Основы здорового образа жизни 6 
9 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 
4 

10 Воинская обязанность 10 
11 Особенности военной службы 8 
12 Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил 
5 

Итого: 67 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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  самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 



 

Контроль результатов  обучения 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа (к.р.), 

 самостоятельная работа (с.р.),  тест, контрольный тест (т.),  устный опрос (у.о.). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой контрольной работы 

 

Оценка знаний 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, 

набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 


