
1 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
РАССМОТРЕНА И 

СОГЛАСОВАНА 

на Методическом объединении 

Протокол № 1 от 01.09.2022 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического 

совета  

ГБОУ школы № 703 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ школы № 703 Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

от 01.09.2022 № 1 

______________ А.А. Бушмакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
10 А класс 

(является частью основной образовательной программы) 

 

Составитель: Беляков А.А. 

 

Дата составления:01.09.2022 
 

 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена для 10А класса в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115; 

• распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

• Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

• Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ школы                 № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 703 № Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 01.09.2022 № 1;  

• Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана СОО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 
• Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

• Основы безопасности жизнедеятельности. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебных пособий под редакцией А. Т. Смирнова. 5—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — М.: Просвещение, 2021. — 

93 с. — ISBN 978-5-09-079233-2. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОТИ» 

Появлению учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

способствовали колоссальные по масштабам и последствиям техногенные катастрофы, 

произошедшие на территории нашей страны в 80-е годы XX столетия: катастрофа теплохода 

«Александр Суворов» в результате столкновения с пролётом Ульяновского моста через Волгу (5 

июня 1983 г.), взрыв четвёртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), 

химическая авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве 

(20 марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). Государство 

столкнулось с серьёзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый и адекватный ответ. 

Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание граждан культуры 

безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего поколения модели 

индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно соблюдать нормы и правила 

безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам 

безопасности жизнедеятельности явилось важным и принципиальным достижением как для 

отечественного, так и для мирового образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни 

и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование  

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЖ 

определяется системообразующими документами в области безопасности: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. №646), Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 г. № 474), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности является 

системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во всех без исключения 

предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области 

безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной 

базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а также актуализировать для обучающихся построение 

адекватной модели индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, 

сформировать у них базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного предмета 

ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для изучения на уровне 

основного общего образования. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует выработке у 

обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные 
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ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных 

ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 

сфере безопасности. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

     Образовательная область ОБЖ создавалась на основе накопленного в стране опыта 

обеспечения безопасности человека в повседневной жизни, в процессе его трудовой 

деятельности в различных и чрезвычайных ситуациях, а также с учетом нормативно-правовых 

актов РФ в области безопасности. 

     ОБЖ — это область научно-практических знаний, изучающая природу опасностей, которые 

угрожают человеку и окружающему миру, закономерности их формирования и проявления, 

способы предупреждения и защиты от них и ликвидации их последствий. 

Цель предмета Основы Безопасности жизнедеятельности: выработка идеологии 

безопасности, формирование безопасного мышления и поведения. 

     ОБЖ не решает специальных проблем безопасности. Это удел специальных дисциплин 

(отраслевая безопасность труда, радиационная, пожарная, космическая безопасность и т.д.). Но 

ОБЖ обеспечивает общую грамотность в области безопасности, это научно-методический 

фундамент для всех без исключения специальных дисциплин безопасности. 

     ОБЖ рассматривает все опасности, с какими может столкнуться человек в процессе своей 

жизни и деятельности. Это не средство личной защиты, а основа для защиты личности, общества 

и государства. Анализ истории и проблем развития человека свидетельствует, что потребности и 

мотивы обеспечения его безопасности относятся к числу основных. 

     Предмет ОБЖ: обусловленная законодательными и практическими мерами защита жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, имущества и окружающей среды от 

внешних и внутренних опасностей и угроз, способных погубить их, нанести неприемлемый 

ущерб для выживания и развития. 

     Жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства. 

     К основным объектам безопасности относятся: личность — ее права и свободы; общество — 

его материальные и духовные ценности; государство — его конституционный строй, суверенитет 

и территориальная целостность. 

     Безопасность как научная категория очень многогранна: 

–это наука, которую надо изучать и развивать; 

–это искусство, которое надо постигать; 

–это культура, которую надо воспитывать; 

–это повседневная тяжелая крайне важная работа. 

     Современные проблемы безопасности имеют много составляющих: 

сохранение планеты Земля и мира на Земле; 

• экологическая; 

• техническая; 

• социальная; 

• демографическая; 

• продовольственная; 

• экономическая; 

• криминальная; 

• энергетическая и сырьевая; 
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• информационная; 

• психологическая; 

• сохранения здоровья и жизни человека; и т.д. 

Задачи предмета Основы безопасности жизнедеятельности: безопасность жизнедеятельности 

как наука исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает 

системы и методы защиты человека от них. 

     Реализация поставленных целей предполагает: 

• анализ источников и причин возникновения опасностей, прогнозирование и оценку их 

воздействия в пространстве и во времени, определение и описание опасностей, т.е. 

идентификацию опасностей; 

• разработку эффективных систем и методов выявления и защиты от опасностей — 

профилактику опасностей; 

• организацию систем мониторинга и контроля опасностей и управления состоянием 

безопасности техносферы; 

• разработку и реализацию мер по ликвидации последствий проявления опасностей; 

• организацию обучения населения основам безопасности и подготовку специалистов по 

безопасности жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. ОБЖ — это неотъемлемая составная часть и общая образовательная компонента 

подготовки всесторонне развитой личности; 

2. этот предмет в интересах личности, общества, государства входит в государственные 

образовательные стандарты всех специальностей и направлений без какого-либо исключения. 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ » РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и поддержания 

интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования учителем 

умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, 

обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг 

друга учащимися). 

6. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в 

предметную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

является обязательным для изучения и преподается в основной школе с 8 по 11 класс 

включительно. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Физическая культура», «Математика», «Физика», «История», 

«Обществознание», «Химия» и др. 
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Общее число часов, отведенных на изучение предмета «ОБЖ» в 10 классе составляет 34 

часа (не менее 1 часа в неделю). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Обязательные учебные материалы для обучающихся: 

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс /Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В.; под редакцией Егорова С.Н., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение»;  

 

Методические материалы для учителя: 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

     Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее 

особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии, 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. 

Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, 

история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации – 

государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 

содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные 

войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и 

информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

     Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности 

военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 

воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания. История государственных наград за военные отличия 

в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", 

звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

     Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, 

добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 
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подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О безопасности». Федеральные 

законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О 

гражданской обороне" и др.) Краткое содержание законов, основные права и обязанности 

граждан. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  

     Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, 

их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи 

сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 

защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения 

Обязанности обучаемых. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации  

     Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 
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здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья - социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья 

     Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, 

питание и др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

     Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для 

закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края.  

• Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой 

музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами 

нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкально-

культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
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страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, концертов, 

культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни праздничных мероприятий. 

• Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом 

моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, 

взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

• Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального 

искусства как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению в разных видах искусства.  

• Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным 

языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение основными 

способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на 

материале искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объема специальной 

терминологии. 

• Физического воспитания: формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе 

в процессе повседневного общения; сформированность навыков рефлексии. 

• Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности.  

• Экологического воспитания: участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей  — как взрослых, так 

и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными 

навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с 

новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

 Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать:  

 1.Овладение универсальными познавательными действиями. 

 Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

 Базовые исследовательские действия:  

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни;  

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования;  проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное 

исследование заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
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решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

 Общение:  

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога;  

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

 Совместная деятельность (сотрудничество):  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи;  

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах);  

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

 Самоорганизация:  

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных 

возможностей и имеющихся ресурсов;  

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 
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 Самоконтроль (рефлексия):  

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 Эмоциональный интеллект:  

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях ЧС 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 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, курения 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 чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма и их последствий для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а так же на основе информации, 

полученной из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего проверочные 

работы 

практические 

работы 

1 Раздел 1. Основы безопасности 

личности, общества, государства 

14 2 0 

 Глава 1. Научные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде 

обитания 

4 0 0 

Итого по разделу 4 

2 Глава 2. Законодательные основы 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

5 1 0 

Итого по разделу 5 

3 Глава 3. Организационные основы 

защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

5 1 0 

Итого по разделу 5 

4 Раздел 2. Военная безопасность 

государства 

10 1 0 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации 

военного характера и безопасность 

5 0 0 

Итого по разделу 5 

5 Глава 5. Вооруженные Силы Российской 

Федерации 

5 1 0 

 5 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

10 1 0 

 Глава 6. Факторы риска нарушений 

здоровья 

5 0 0 

 5 

 Глава 7. Оказание первой помощи при 

неотложных состояниях 

5 1 0 

Итого по разделу 5 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 4 0 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего проверочные 

работы 

практические 

работы 

1 Основные причины вынужденного 

автономного существования. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие 

1 0 0 

2 Автономное существование 

человека в условиях природной 

среды 

1 0 0 

3 Автономное существование 

человека в условиях природной 

среды 

1 0 0 

4 Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера 

1 1 0 

5 Понятие преступления. 

Особенности уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних 

1 0 0 

6 Уголовная ответственность за 

приведение в негодность 

транспортных средств 

1 0 0 

7 Уголовная ответственность за 

хулиганство и вандализм 

1 0 0 

8 Правила безопасного поведения в 

условиях ЧС природного и 

техногенного характера 

1 0 0 

9 Законодательные и нормативные 

правовые акты российской 

федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

1 1 0 

10 Законодательные и нормативные 

правовые акты российской 

федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства 

1 0 0 

11 Гражданская оборона 1 0 0 

12 Организация и защита учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1 0 0 
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от чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время 

13 Ядерное оружие и его боевые 

свойства 

1 0 0 

14 Химическое оружие 1 0 0 

15 Бактериологическое(биологическое) 

оружие. Современные обычные 

средства поражения 

1 0 0 

16 Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного 

времени 

1 0 0 

17 Организация инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций 

1 0 0 

18 Средства индивидуальной защиты 

населения 

1 0 0 

19 Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций 

1 0 0 

20 Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика 

1 0 0 

21 Наиболее распространенные 

инфекционные заболевания и их 

внешние признаки 

1 0 0 

22 Значение двигательной активности 

для здоровья человека 

1 0 0 

23 Практическое занятие по 

определению своей сердечно-

дыхательной выносливости, силы 

кисти и гибкости 

1 1 0 

24 История создания Вооруженных 

Сил России 

1 0 0 

25 Структура Вооруженных Сил. Виды 

и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 0 0 

26 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

России. Их роль и место в системе 

безопасности 

1 0 0 
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27 Другие войска, их состав и 

предназначение 

1 0 0 

28 Основные понятия воинской 

обязанности 

1 0 0 

29 Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная и 

добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

1 0 0 

30 Организация медицинского 

освидетельствования при 

постановке на воинский учет 

1 1 0 

31 Итоговая проверочная работа 1 0 0 

32 Размещение и быт военнослужащих 1 0 0 

33 Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда 

1 0 0 

34 Организация караульной службы. 

Обязанности часового 

1 0 0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 4 0 
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