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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Автор программы имеет прямое отношение к олимпиаде по ОБЖ в г. Уфе и Республике 

Башкортостан. В течение ряда лет автор, в составе комиссии, разрабатывал задания для 

школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ. До настоящего времени автор 

входил в состав жюри по оцениванию работ участников олимпиады теоретического и 

практического туров, а также по организации и проведению муниципального этапа ВсОШ. 

На основе многолетнего опыта участия в олимпиадном движении выявлен целый ряд 

недостатков в выполнении заданий участниками разных этапов Всероссийской олимпиады по 

ОБЖ: 

1. В преподавании ОБЖ существует определенная диспропорция в пользу теоретического 

изучения различных сфер  безопасности общества.  

2. Хуже учащиеся показывают задания по медицинской подготовке. Оно  характерно не только 

для восьмиклассников, но и десятиклассников и один-надцатиклассников. Во-первых, это 

связано с тем, что на практическую часть, в программе, мало отводится времени. Во-вторых, 

в 9-х классах отсутствуют уроки ОБЖ, в результате отсутствует непрерывность образования 

по данному предмету. 

3. Не всегда успешно выполняются задания, связанные с использованием межпредметных 

связей. 

4. Не всегда учащиеся могут провести ассоциативные содержательные связи, например, 

исторический военный деятель (военные полководцы)– значимое событие. 

5. При выполнении заданий с развернутым ответом необходима точность формулирования 

ответов. Часто у школьников встречаются неоднозначные или общие формулировки. 

6. Огромную роль при выполнении тестовых заданий играет внимательность учащихся. Речь 

идет не только о внимательности при написании ответа, но и о внимательности при чтении 

задания. 

7. Работа с географической картой, в последние годы, к сожалению, оказалась второстепенным 

видом деятельности. Работа с картой, определение магнитных азимутов, умение двигаться по 

магнитному азимуту, определять расстояние до ориентиров, высоту ориентиров основана на 

умении читать и анализировать нетекстовую информацию с опорой на знания географии 6-го 

класса, материалов учебника ОБЖ 6-7 классов. Но данный курс в школах отсутствует. В 

итоге - учащиеся с трудом справляются с анализом цифровой и иной информации, 

представленной в олимпиадных заданиях для 8-11х классов.  

8. Трудность у учащихся вызывает выполнение задания по туристической подготовке. 

Трудность в данном вопросе возникает из-за отсутствия материальной базы в школах по 

данному направлению. Организация работы на местах с имеющейся достаточной 

материальной базой связана с финансовыми трудностями. 

9. Что касается практической работы по разделам ГО, пожарной безопасности – программой не 

предусмотрено.   

В отличие от таких регионов, как г. Москва, Республика Татарстан, где имеется полная 

учебно-материальная база для подготовки участников ВсОШ, у нас нет победителей на 

всероссийском уровне Всероссийской олимпиады по ОБЖ. 

 

ЦЕЛЬ КУРСА: создание условий для получения учащимся специальных знаний, умений и 

навыков выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных, 

теоретическая и практическая подготовка, необходимые для успешного выступления на всех 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 детально проработать все основные темы и проблемные вопросы ОБЖ; 

 акцентировать внимание на особенностях ответов участников Всероссийской олимпиады 

по ОБЖ (школьный, муниципальный, республиканский и заключительный этапы), работа с 

документами ГОЧС, Министерства Обороны РФ, Министерства здравоохранения РФ. 
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 сформировать у учащихся модель адекватного поведения и расстановки сил во время 

выполнения командных олимпиадных заданий; 

 выработка умений психологической саморегуляции в стрессовой ситуации (в т.ч. во время 

олимпиады); 

 научить предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и адекватно противодействовать 

им; 

 проработать Методические рекомендации по выполнению заданий 2-3 туров 

Всероссийской олимпиады по ОБЖ (алгоритмы, памятки). 

Основные формы и методы занятий: лекционно-практические, индивидуальная и командная 

работа, использование современных средств информации (Интернет, медиатека, электронная 

энциклопедия), методы творческого характера (поисковые, эвристические, наглядные), 

самостоятельная работа учащихся. 

Формы контроля результатов: тестирование, само- и взаимоконтроль. 

 
Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов/тем 

Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 8 1 7 

3. Топография 4 1 3 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 7 1 6 

5. Туристическая подготовка 9  9 

6. Стрелковая подготовка 4 1 3 

7. Итоговое занятие 1  1 

ИТОГО: 35 5 30 

 

Содержание программы 

Вводное занятие (1 час). 

Знакомство с программой. Вводный инструктаж. 

Виды заданий 1 тура. ТЕСТОВЫЕ задания. Методические рекомендации по выполнению 

заданий 2-3 туров (алгоритмы, памятки). 

Раздел 1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему (8 часов). 

Оказание первой помощи пострадавшему (ПП). Умение оказания ПП при обмороке и коме. 

Умение оказания ПП при артериальном и венозном кровотечениях. Умение оказания ПП при 

ожогах и обморожениях. Умение оказания ПП при переломах. Умение оказания ПП при 

утоплении и попадании инородных тел в дыхательные пути. Умение оказания ПП при 

клинической смерти. 

Анализ ответов участников Всероссийской олимпиады по ОБЖ (школьный, муниципальный, 

республиканский и заключительный этапы). Работа с документами ГОЧС, Министерства 

Обороны РФ, Министерства здравоохранения. 

Раздел 2. Топография (4 часа). 

Ориентирование по карте. Измерение расстояний между ориентирами. Топографические знаки, 

научиться находить магнитный азимут и двигаться по магнитному азимуту. Международные 

сигналы бедствия. Определение высоты и расстояния до объекта (ориентира). Измерение 

расстояний между ориентирами. Нахождение магнитного азимута и движение по нему. 

Анализ ответов участников Всероссийской олимпиады по ОБЖ (школьный, муниципальный, 

республиканский и заключительный этапы). Работа с документами ГОЧС, Министерства 

Обороны РФ, Министерства здравоохранения. 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (7 часов). 

Взрывы. Действия спасателя при извлечении человека из под завала. Подготовка СЗОД и СЗК в 

зоне выброса АХОВ. Действия спасателя в зоне АХОВ при оказании помощи пострадавшему и 

ликвидации утечки АХОВ.  
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Пожары. Действия по тушению пожара с применением первичных средств пожаротушения и 

оказание ПП пострадавшему.  

Электрический ток. Оказание ПП пострадавшему при поражении электрическим током, 

грозовым разрядом. 

Анализ ответов участников Всероссийской олимпиады по ОБЖ (школьный, муниципальный, 

республиканский и заключительный этапы). Работа с документами ГОЧС, Министерства 

Обороны РФ, Министерства здравоохранения. 

Раздел 4. Туристическая подготовка (9 часов). 

Выполнение туристических узлов. Освоение практических навыков на полосе выживания. 

Альпинистская подготовка. Освоение основ скалолазания.  

Анализ действий участников Всероссийской олимпиады по ОБЖ (школьный, муниципальный, 

республиканский и заключительный этапы). Работа с документами ГОЧС, Министерства 

Обороны РФ, Министерства здравоохранения. 

Раздел 5. Стрелковая подготовка (4 часа). 

Техника безопасности при стрельбе. Стрелковое оружие (АКМ, РПК, СВД). Научиться технике 

разборки и сборки АКМ и ПМ. Практика стрельбы из пневматической винтовки и лазерного 

оружия. 

Анализ действий участников Всероссийской олимпиады по ОБЖ (школьный, муниципальный, 

республиканский и заключительный этапы). Работа с документами ГОЧС, Министерства 

Обороны РФ, Министерства здравоохранения. 

Итоговое занятие (1 час). 

Пробное тестирование. Комплексный анализ результатов. Подведение итогов. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 углубление и расширение фактических и теоретических знаний по общественной и 

собственной безопасности; 

 повышение качества подготовки учащихся на всех этапах олимпиады; 

 удовлетворенность учащихся результатами своей деятельности; 

 повышение уровня владения учащимися обще-предметными и социальными компетенциями; 

 возможное определение будущей профессии. 

Метапредметные:  

 развитие навыков здорового образа жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью знание основных опасных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 освоение практических умений и навыков безопасного поведения,  

 развитие способности к самостоятельному решению проблем безопасности, обеспечению 

психологической устойчивости учащихся через формирование практических умений и 

навыков действий в экстремальных ситуациях;  

 развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий.  

Личностные:  

• воспитание духовно-нравственных и физических качеств;  

• ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ. ред. 

А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 2001;  

2. Методическое пособие Латчука В.Н. «Всероссийская олимпиада школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности» / науч. ред. Э.М. Никитин. - М.: АПКиППРО, 2008. 

3. Шойгу С.К. и др. Катастрофы и государство. М.: Энергоатомиздат, 1997. 
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4. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. М.: МЧС России, 1997 

5. Гражданская оборона / под ред. генерала армии А.Т. Алтунина. – М.: Воениздат,1982. 

6. Емельянчик В.К., Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды: Учебное пособие / 

Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» - СПб.: 

«КАРО», 2002. 

7. Иващук В.В. Пока не приехал доктор. – Владивосток: «Дюма», 2001.                                          

8. Пономарёв В.Т. Энциклопедия безопасности. – Д.: Сталкер, 1997. 

9. Правила поведения и действия населения при стихийных действиях, авариях, катастрофах. 

Пособие. М., 1993. 

10. Семёнов С.И. и др. Проведение занятий по гражданской обороне. М., 1990. 

11. Скрипник, Л.Ю. Пожарная безопасность в школЕ: методическое пособие / Л.Ю. Скрипник. 

– М.: Айрис-пресс, 2004. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ        

1. Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры 

предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях / Глав. 

Ред. Володин В.А. – М 

2. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: Учебное 

пособие для учащихся 9-11 классов. М.:АСТ-ЛТД,2014. 

3. Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях. 

М.,2006. 

4. Жилов Ю.Д. и др. Основы медико-биологических знаний. (Азбука первой медицинской 

помощи). М.:Высшая школа, 2012. 

5. Зайцев А.П. Помощь пострадавшим. Защитные меры. М., 2006. 

6. Зеккарди Д. Энциклопедия экстренной медицинской помощи. М.: Крон-Пресс, 2013. 

7. Котик М.А. психология и безопасность. Таллин: Валгус, 2013. 

8. Крючек Н.А., Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность и защита населения в 

чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения / Под общ. ред. Г.Н. Кирилова. М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2001. 

9. Самыгин С.И. и др. Школа выживания. Ростов н / Д: Феникс, 1996. 

10. Ситников В.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник школьника. М.: 

Слово, АСТ, Ключ – С, 2016. 

11. Справочник спасателя. Кн. 1-4. М.: ВНИИ ГОЧС, 2015. 

12. Ужегов Г.Н. Секреты выживания в чрезвычайных ситуациях. М.: Книжный дом «АНС», 

1999. 

13. Шойгу С.К. и др. Катастрофы и государство. М.: Энергоатомиздат, 1997. 

14. Шойгу С.К. и др. Учебник спасателя. М.: МЧС России, 1997. 

15. Энциклопедия туриста. М.: Российская энциклопедия, 2008. 

Интернет-ресурсы: 

- http //www.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование». 

- http://www. school-collection . edu . ru / catalog / res / - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов. 

- http://www. edu-navigator.ru / cat /11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ. 

- http://www.а festival.1 september.ru / subjects /12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ. 

- http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

- http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране 

труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

- http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 
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- http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные 

пособия по ОБЖ; 

- http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности 

жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

- http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ; 

- http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям. 

 

 

 


