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Смирнов А.Т. Программы общеобразовательных учреждений ОБЖ, 

Издательство «Просвещение» 2009. 
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 Рабочая программа составлена на основе: 

 � письма Министерства образования и науки РФ № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 � положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО; в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» р.п Железнодорожный, Усть-Илимского района, 

Иркутской области.  
 действующих СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

  учебного плана МОУ «Железнодорожная СОШ №1» на 2018 -2019  учебный год, 

 

 авторской программы основы безопасности жизнедеятельности под общей редакцией А.Т. Смирнова,  Москва «Просвещение»  2008 

г. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и 

др. 

 

Таблица 2 

№ Название тем 

Количество часов 
Всего 

часов Лекции семинары 
Лабораторные  

работы 
СР 

1. Здоровье и здоровый  образ  жизни. 1 1  1 7 

2. Репродуктивное   здоровье  женщины и факторы, на  него  

влияющие 

1 1  1 9 
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3. Здоровый  образ  жизни- неотьемлевое  условие 

сохранение репродуктивного  здоровья. Основные 

составляющие  здорового образа  жизни. 

 

 

1  1 1 8 

4. Правовые  аспекты  взаимоотношения  полов 1 1   4 

5. Беременность и уход  за  младенцем. 1 1 1 1 6 

Итого 

часов 

 6 6 8 4 34 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

Примерное количество 

часов на самостоятельные 

работы учащихся 

 

 

 

уроки 

Тестовые 

работы 

Контрольные 

работы 

колич часов 

1. Здоровье и здоровый  образ  жизни. 7 2   1 

 Репродуктивное   здоровье  женщины и 

факторы, на  него  влияющие 

9 
5 1 1 1 

 Здоровый  образ  жизни - неотьемлевое 

условие сохранение репродуктивного  здоровья. 

Основные составляющие  здорового образа  

жизни. 

8 

4  1 1 

2. Правовые  аспекты  взаимоотношения  полов 4 4 1  1 

 Беременность и уход  за  младенцем. 6 6 1  1 

  34  3 2 5 

 

 

 

• Содержание тем учебного курса 
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 1.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1.. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. По-

нятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся ин-

фекционных заболеваний. 

2.Основы здорового образа жизни 

2.1.  Здоровый образ жизни и его составляющие 

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, сон, 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. 

2.2.  Биологические ритмы и работоспособность человека 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. 

2.3.  Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 

факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

2.4.  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 

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 и сердечно-сосудистую 

системы. 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. 
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В разделе «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» старшеклассники изучат вопросы, характеризующие 

общую картину состояния здоровья молодежи в России; ознакомятся с основными инфекционными заболеваниями и их профилактикой; 

освоят правовые основы оказания первой медицинс кой помощи. На практических занятиях учащиеся приобретут навыки оказания первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах, при острой сердечной недостаточности, при остановке сердца. 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях  природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

из анализа специальной информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для учащихся 11 класса. 

 Занятия проводятся 1 час в неделю . 

 

 

 

• Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

• В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

•  знать/понимать: 

• -потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила безопасного поведения; 

• -социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на безопасность государства; 

• -перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной безопасности населения; 

• -индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, правила безопасного поведения при 

захвате в качестве заложника и при освобождении заложников спецподразделениями; 
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• -основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

• -основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 

• -организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• -основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

• -права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• -рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• -правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• -основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, обеспечивающей ему личную безопасность и 

здоровье; 

• -основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

• -правовые нормы взаимоотношения полов; 

• -основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить социальное благополучие; 

• -взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

• -правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

•   уметь: 

• - перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых 

•  в регионе проживания, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• - перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной 

ситуации; 

• - правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• - выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой психологической невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

• - формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

• - оказания первой медицинской помощи пострадавшим ; 
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Календарно-тематический план. 

Тема урока, номер урока Дата по 

плану 

Дата  по 

факту 

Контроль знаний 

(контрольные: 

плановые, срезы, 

семинары, зачеты 

Лабораторные и 

практический работы, 

экскурсии, 

лекции 

Оборудование 

урока 

Тема 1. Здоровье и здоровый  образ  жизни. 7часов. 

Урок 1.Общие  понятия о здоровье 4.09    Презентация 

Урок 2. Факторы влияющие на 

здоровье. 
8.09    Презентация 

Урок 3.Репродуктивное здоровье и 

социально – демографические 

процессы в  России. 

15.09    Презентация 

Урок4.Социальная роль женщины 

в современном мире. 
22.09    Презентация 

Урок 5.  Социальная роль 

женщины в современном мире 
29.09  семинары  Презентация 

Урок 6.  Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранение и укрепления здоровья  

человека и общества. 

6.10   Л Презентация 

Урок 7.Практическое  занятие 

(семинар – собеседование  

«Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 2сохранение 

и укрепления здоровья  человека и 

общества»). 

13.10    Презентация 

Тема 2. Репродуктивное    здоровье  женщины и факторы, на  него  влияющие.  6 часов. 

Урок 8.  Женская  половая система  

и ее функционирование. 
20.10    таблицы 

Урок 9.  Здоровье  родителей  и 

здоровье  будущего  ребенка. 
10.11   Л Презентация 

Урок 10.  Влияние  окружающей  

среды на  здоровье  человека. 
17.11  С  Презентация 

Презентация 
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Урок11.Влияние неблагоприятных 

факторов внешней среды на 

здоровье плода и новорожденного 

24.11     

Урок 12.Вредные  привычки и их  

влияние на  здоровье. 
1.12    фильм 

Урок13.Наркомания и ее 

профилактика. 
8.12     

Урок 14.Ранние  половые связи и 

их последствия для  здоровья. 
15.12  семинар  фильм 

Урок 15. Инфекции,  

передаваемые  половым  путем. 

Меры  профилактики 

22.12  К/Р  Презентация 

Урок 16.  Практическое занятие 

(семинар – собеседование  

«Влияние  окружающей  среды  и 

вредных привычек на  здоровье 

матери и ребенка"   

29.12    Презентация 

Урок 17. Стресс и его  воздействие 

на  человека.  
19.01   1 Презентация 

Урок 18. Режим  дня, труда  и 

отдыха. 
26.01   С/Р Презентация 

Урок 19.  Основные виды 

питательных веществ и их  

значение в питании человека. 

2.02    Презентация 

Урок 20. Рациональное  питание, 

его  значение  для  здоровья. 
9.02   С/Р Презентация 

Урок 21. Влияние  двигательной  

активности  на  здоровье  

человека. 

16.02    Презентация 

Урок 22. Закаливание  и его  

влияние  на  здоровье  человека.  
2.03  контрольная  Презентация 

Урок 23. Правила  личной  

гигиены и здоровье человека 
9.03    Презентация 

Урок 24. Практическое занятие 

(семинар – собеседование 

«Психологическая 

16.03    Презентация 
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уравновешенность и ее значение 

для здоровья» 

Тема 4. Правовые  аспекты  взаимоотношения  полов    4часа. 

Урок 25.  Брак  и семья. Культура  

брачных  отношений. 
23.03   Л Презентация 

Урок 26. Основы семейного  права  

в Российской  Федерации. 
6.04  Семинар   

Урок 27. Права  и обязанности  

родителей.  Конвенция  ООН "О 

правах ребенка" 

13.04     

Урок 28. Практическое занятие 

(семинар – собеседование «Брак и 

семья. Основы семейного права  в 

Российской Федераци»). 

20.04  тест   

Тема 5.     Беременность и уход  за  младенцем.  6 часов. 

Урок 29. Беременность. Урок 30. 

Питание  во  время  беременности. 
27.04     

Урок 31. Двигательная  активность  

беременной. Личная  гигиена. 
4.05     

Урок 32. Уход  за  младенцем.  

Урок 33. Уход  за  младенцем. 
11.05   Практическая 

работа, 

 

Урок   34.  Практическое  занятие 

(семинар – собеседование « 

Гигиена  беременности». 

18.05   Практическая 

работа, 

фильм 

   тест   

 

  2 контр 

3 теста 

Семинаров - 2 
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Таблица 2 

№ Название тем 

Количество часов 
Всего 

часов Лекции семинары 
Лабораторные  

работы 
СР 

1. Здоровье и здоровый  образ  жизни. 1 1  1 7 

2. Репродуктивное   здоровье  женщины и факторы, на  него  

влияющие 

1 1  1 9 

3. Здоровый  образ  жизни- неотьемлевое  условие 

сохранение репродуктивного  здоровья. Основные 

составляющие  здорового образа  жизни. 

 

 

1  1 1 8 

4. Правовые  аспекты  взаимоотношения  полов 1 1   4 

5. Беременность и уход  за  младенцем. 1 1 1 1 6 

Итого 

часов 

 6 6 8 4 34 
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Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

Примерное количество 

часов на самостоятельные 

работы учащихся 

 

 

 

уроки 

Тестовые 

работы 

Контрольные 

работы 

колич часов 

1. Здоровье и здоровый  образ  жизни. 7 2   1 

 Репродуктивное   здоровье  женщины и 

факторы, на  него  влияющие 

9 
5 1 1 1 

 Здоровый  образ  жизни - неотьемлевое 

условие сохранение репродуктивного  здоровья. 

Основные составляющие  здорового образа  

жизни. 

8 

4  1 1 

2. Правовые  аспекты  взаимоотношения  полов 4 4 1  1 

 Беременность и уход  за  младенцем. 6 6 1  1 

  34  3 2 5 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Программа, учебник, методическое пособие для учителя, познавательные задания для учащихся, рабочая тетрадь, схемы, таблицы, тесты. 

 

 При изучении военно – медицинской подготовки главное внимание обращается на приобретение  учащимися практических навыков  по 

оказанию  первой медицинской помощи и  выполнению  процедур по уходу за ранеными, на привитие им  высоких морально-

психологических качеств. 

 Теоретические занятия  проводятся методом  рассказа с использованием схем, плакатов и манекена «Гоша». Теоретический материал 

излагается в объеме, необходимом для  осмысленного выполнения практических приемов.  На практических занятиях руководитель  сначала 

показывает  и разъясняет технику  выполнения,  приема или действия, а затем  тренирует. 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования Российской Федерации, 2003 // ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

- противогазы ГП-5 – 5 шт. 

- ВПХР – 1 шт. 

- ДП-5А – 1 шт. 

- деревянные макеты АК – 3 шт. 

- носилки медицинские 

Шины 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Список литературы (основной и дополнительной). 

Учебник А. Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. »Основы  медицинских знаний и здорового  образа  жизни» 10-11 классы.М., 

«Просвещение» 2003 

Дополнительная литература 

Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений.— 4-е изд., стереотип.— М.: Академия, 
1999. 

Байер К., ШейнбергЛ. Здоровый образ жизни: Пер. с англ.— М.: Мир, 1997. 
Безопасность: Информационный сборник фонда национальной и международной безопасности //Демографическая безопасность. — 

1998.— №3—4. 
Биология. Человек и его здоровье: Учеб. для учащихся 9 кл. общеобра-зоват. учреждений— М.: Просвещение, 1997. 
Гущо Ю. Введение в энциклопедию здоровья и долголетия.— М.; Минск: Международная ассоциация «Личность, экология, мир»: ЕМП 

«Кольцо», 1993. 
12-летняя школа: Проблемы и перспективы развития общего среднего образования / Под ред. В. С. Леднева, Ю. И. Дика, А. В. 

Хуторного.— М., 1999. 
Колмогорова Л. С. Культура семейного общения.— Барнаул, 1988. 
Конвенция ООН «О правах ребенка» (от 20 ноября 1989 г.). 
ЛищукВ.А., Мосткова Е. В. Обзор, основы здоровья.— М., 1994. 
Мамай В. И. Комментарий к Семейному кодексу России.— М., 1998. 
Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Книга для учителя / Сост. А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин. М.: Просвещение, 2001. 
ОБЖ:  Основы  безопасности  жизни:  Учебно-методический  журнап 1999—2002. — №  1—12. 

Общая биология: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждении   Ип» Смирнов А. Т., МасловМ. В. Основы медицинских знаний и 

здоровою обра за жизни: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-  II кл М.: Просвещение, 2002. 

СмирновА. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедои тельности: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. — 4-е изд. 

— М.: Просвещение, 2003. 

СмирновА. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений. — 4-е изд. 

— М.: Просвещение, 2003. 

Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения. В 2 т.— М.. Педагогика, 1979. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последнее издание). 

Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений/ Под ред. В. И. Ляха.— 4-е изд.     М., 2001. 

Цвилюк Г. А. Школа безопасноеiи.      М.: Просвещение — ООО «Рилионт», 

2003. 

Цицерон. О старости, О дружбе. Об обязанностях.— М.: Наука, 1993. 
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