


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.7) и 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1756-р от 29 

декабря 2001 г.; одобрен решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.     

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным, и оно должно иметь относительную завершенность. 

Поэтому федеральный компонент стандарта общего образования выстроен по 

концентрическому принципу: первый концентр – начальное общее и основное общее 

образование, второй – среднее (полное) общее образование. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (далее – 

ФБУП), разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования; одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден 

приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Федеральный компонент содержит три стандарта по предмету ОБЖ: для основной 

школы, для старшей школы на базовом уровне, для старшей школы на профильном 

уровне. 

Каждый из стандартов включает: 

 цели; 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 

 требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 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 в соблюдении 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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ – 

обобщенное содержание образования в области безопасности жизнедеятельности, которое 

каждое образовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения 

их конституционного права на получение общего образования. Обязательный минимум 



представлен в форме набора предметных тем (дидактических единиц), включаемых в 

обязательном порядке в основные образовательные программы, основного общего, 

среднего (полного) общего образования по предмету ОБЖ.  

Концептуальные подходы федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по предмету ОБЖ. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

предмету ОБЖ является нормативно-правовой  основой для создания модели 

непрерывного обучения школьников  в области безопасности жизнедеятельности на базе 

общеобразовательного учреждения. Предмет ОБЖ в такой модели является базовым, 

системообразующим.  

Обязательный минимум содержания по предмету ОБЖ разработан с учетом 

обязательных минимумов содержания по таким учебным предметам как, например, 

обществознание, естествознание, природоведение, география, окружающий мир, 

биология, физическая культура. Это позволило сократить объем содержания предмета 

ОБЖ, избежать ненужного дублирования изучения ряда вопросов на уроках ОБЖ и 

других учебных предметах, синхронизировать изучение ряда вопросов по основам 

безопасности жизнедеятельности с другими предметами..  

Такой подход в организации образовательного процесса поможет создать гибкую 

систему обучения учащихся в области безопасности жизнедеятельности в каждом 

общеобразовательном учреждении. 

           Содержание стандарта по курсу ОБЖ разработано в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. В основной общеобразовательной школе 

основной акцент делается на формирование и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование компетенций, необходимых для  повседневной жизни, поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, опасных ситуациях 

социального характера.  

     Основная часть программы:  

 

Рабочая программа  курса ОБЖ  составлена на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 года № 1897); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 

08.04.2015 г. №1/15; 

Образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»; 

Учебного плана школы на текущий учебный год. 

     Человек постоянно подвергается воздействию различного рода опасностей в быту, на 

производстве, в пути, на отдыхе и в других условиях обитания. (Даже находясь в местах 

лишения свободы). Не проходит дня, чтобы газеты, радио, телевидение и Интернет не 

приносили сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии или 

криминальном происшествии, повлекшими за собой гибель людей и громадный 

материальный ущерб. 

      Мы почему-то склоны видеть причины наших бед скорее в невезении или 

необъяснимом стечении обстоятельств, нежели расценивать их как результат наших же 

ошибок, неправильных действий. 



      Между тем каждодневная жизнь свидетельствует об обратном: чаще всего мы сами 

виноваты в своих несчастьях- по тем или иным причинам чего-то не учли, не 

предусмотрели или, желая выгадать, скажем, время, преднамеренно нарушали правила, 

пренебрегли средствами защиты, преступили Закон и т.д. 

         В силу специфики своего содержания и индивидуальной ориентированности курс 

направлен на приобретение знаний, умений и навыков, ряда физических психологических 

качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям обитания, а также внутренней 

готовности к наиболее потенциальным видам деятельности, в том числе и при 

нахождении в местах лишения свободы.  

       Учитывая специфику учащегося контингента, (возраст от 20 до 35 лет, 

осужденные за тяжкие преступления на срок от 6 до 12 лет лишения свободы), 

изучив и проработав Федеральный и региональный государственный 

образовательный стандарт, мною была разработана учебная программа курса ОБЖ 

для учеников 12 класса.                

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на: 

- формирование культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

- приобретения чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; 

- военно-патриотическое воспитание. 

В результате преподавания предмета ОБЖ  обучающиеся овладевают умениями, 

навыками и универсальными способами деятельности. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени общего 

образования  являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;  

 выделение характерных причинно-следственных связей;  творческое решение 

учебных и практических задач;  

 сравнение, сопоставление, классификация, объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, и другие базы данных;  

самостоятельная организация учебной деятельности; 

 оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Специфика программы заключается в том, что школа имеет очно-заочную 

форму обучения и находится на территории «закрытого» учреждения, где отбывают 

наказания по приговору суда за тяжкие преступления граждане, в возрасте от 18 лет. 

Приоритетными направлениями изучения предмета ОБЖ в данном случае являются:  

- основы безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях социального 

характера;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- современный комплекс проблем безопасности; 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 10 классов образовательных учреждений 

основного общего (полного) образования по предмету «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

учащийся средней общеобразовательной школы в целом 

должен: 

знать (понимать): 

                                = основы формирования здорового образа жизни; 

                                = основные положения российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

                                = значение государственной системы обеспечения безопасности 

гражданского населения; 

                                = задачи РСЧС  и гражданской обороны; 

уметь: 

o владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

o пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

o оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

o использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

o ведения здорового образа жизни; 

o оказания первой медицинской помощи; 

o развития в себе духовных и физических качеств; 

 

 

 



Развернутое поурочно-тематическое планирование по ОБЖ 12 класс 

 

№п/

п 

№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания Требования к базовому уровню 

подготовки 

I.Основы здорового образа жизни 

1 1 Индивидуальное 

здоровье человека 

Здоровье человека как 

индивидуальная  так и 

общественная ценность  

 

Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 

ценность. Определение, данное  

здоровью в Уставе  ВОЗ. Основные 

факторы, оказывающее существенное 

влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической, и социальной 

составляющими здоровья человека 

2 2 Социально – 

демографические 

процессы в России 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

  

ЗОЖ и его составляющие. Роль ЗОЖ 

в формировании у человека общей 

культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Физическое 

здоровье, гигиены, изменения в 

подростковом возрасте, духовное 

здоровье, акселерация

 Отрабатывать навыки личной 

гигиены, занятие физкультурой 

4 4 Формирование 

личности человека 

Влияние на сознание человека 

факторов окружающей среды 

Закаливание, способствующее 

повышению сопротивляемости 

организма факторам окружающей 

среды 

5 5 Взаимоотношения 

человека и общества 

Воспитание сознания о правилах 

поведения и взаимоотношений в 

обществе 

Умение управлять эмоциями, снимать 

нервное напряжение в целях 

профилактики 



6 6 Режим дня и его 

значение для здоровья 

Умение правильно планировать 

режим в условиях 

складывающейся обстановки 

Соблюдение режима учебного труда, 

отдыха, сна на основе требований 

суточного биологического ритма 

7 7 Промежуточная 

аттестация по теме № 1 

  

II.Факторы, разрушающие здоровье 

8 1 Вредные привычки – 

основное понятие 

Характеристика вредных 

привычек 

Уметь различать и формулировать 

отрицательное влияние на человеческий 

организм вредных привычек 

9 2 Курение, влияние 

табачного дыма на 

организм курящего и 

окружающих 

Факторы риска заболевания от 

попадания в организм никотина 

Уметь характеризовать влияние на 

организм табакокурения, алкоголя, 

ожирения 

10 3 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

Компоненты здорового образа 

жизни 

Отказ от вредных привычек – курения, 

употребления алкоголя и наркотиков 

  

III.Семья в современном обществе 

11 1 Законодательство и 

семья Основы 

семейного права в РФ 

Семья и здоровый образ жизни 

человека  

Основные положении семейного 

кодекса 

12 2 Основы семейного 

права в РФ 

Законодательство о семье Основные положении семейного 

кодекса 

IV.Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 



13 1 Общая характеристика 

повреждений и их 

последствия для 

здоровья человека 

Оказание первой доврачебной 

помощи при переломах и сильных 

кровотечениях 

Знать способы и приемы оказания 

доврачебной помощиУметь оказывать 

первую помощь при сложных травмах 

14 2 Правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

Урок комплексного применения 

ЗУН учащимися 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при 

отравлениях.Владеть навыками 

оказания первой медицинской помощи 

при отравлениях.Использовать 

приобретенные знания в повседневной 

жизни для обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

15 3 Медицинская 

(домашняя, 

автомобильная) аптечка 

Состав домашней и 

автомобильной аптечки 

Уметь ориентироваться в сложных 

ситуациях, принимать максимально 

верные решения 

16 4 Причины 

возникновения 

массового поражения 

людей (природного, 

техногенного, 

социального) характера 

Оповещение и эвакуация  

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

  

Централизованна система 

оповещения населения о ЧС, единая 

дежурно- диспетчерская служба на базе 

телефона  01.создание локальных и 

автоматизированных систем 

оповещения.Система оповещение, 

Сигнал «Внимание всем»  

17 5 Профилактика ВИЧ – 

инфекции в 

образовательных 

учреждениях 

Понятие о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе  

  

Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе

  

 



Календарно-тематическое планирование по предмету: основы безопасности 

жизнедеятельности 

в  «12» классе  - 17 учебных часов, 0,5 час. в  неделю 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Сроки 

проведени

я 

Фактическ

ие 

 сроки 

 

 всего теори

я 

практ

ика 

I.Основы здорового образа жизни 7 7    

1 1 Индивидуальное здоровье человека  1 -   

2 2 Социально – демографические процессы в 

России  

 1 -   

3 3 Социальное развитие человека и его 

взаимоотношения с окружающими людьми  

 1 -   

4 4 Формирование личности человека  1    

5 5 Взаимоотношения человека и общества   1 -   

6 6 Режим дня и его значение для здоровья   1 -   

7 7 Промежуточная аттестация по теме № 1 Тест по теме №1   

II.Факторы, разрушающие здоровье  3 2 1   

8 1 Вредные привычки – основное понятие  1 -   

9 2 Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих 

 1    

10 3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

 - 1   

III.Семья в современном обществе 2 2    

11 1 Законодательство и семья  1    

12 2 Основы семейного права в РФ  1    

IV.Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 

5 3 2   

13 1 Общая характеристика повреждений и их 

последствия для здоровья человека 

 1    

14 2 Правила оказания первой медицинской  1    



помощи 

15 3 Медицинская (домашняя, автомобильная) 

аптечка 

  1   

16 4 Причины возникновения массового 

поражения людей (природного, техногенного, 

социального) характера 

 1    

17 5 Профилактика ВИЧ – в школе   1   

 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

            Планирование составлено на основе:  

федерального  компонента Государственного стандарта  среднего (полного)  общего  

образования     и базисного  учебного плана; 

примерной   программы   среднего (полного) общего образования по  ОБЖ 10 -11 классы.  

Базовый  уровень.  

           Преподавание ведётся по учебнику: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-

11кл.; учеб. для общеобразоват.  учреждений / И. К. Топоров.- 7-е изд. –М. : Просвещение, 

2008. – 225 с. с.; ил.           Методическая литература: Конспекты, Учебные плакаты ЗАО 

«Издательство НЦ ЭНАС» 2010, г. Москва ( рекомендованы МЧС России ), Сборник заданий 

для проведения экзамена под общ. ред. А.Т. Смирнова, - М.; Просвещение, 2007.  

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 8-кл.; учеб. для общеобразоват.  

учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л. 

Воробьёва, - 2-е изд., испр. и доп. М.; АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 190, (2) с.; 

ил. Брехман И.И. Философско – методологические аспекты проблемы здоровья 

человека //Вопросы философии, - 2012, - № 2          Методическая литература 

Конспекты, Учебные плакаты ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС» 2010, г. Москва ( 

рекомендованы МЧС России ), Сборник заданий для проведения экзамена под общ. ред. 

А.Т. Смирнова, - М.; Просвещение, 2007.   
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