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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

(дальше ОБЖ) для 10 класса разработана на основании Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ» с. 

Пожег на базе Федерального государственного образовательного  стандарта 

среднего образования и составлена в соответствии с Приказом № 184 от 

01.09. 2020 года МБОУ «СОШ»  с. Пожег на основе Рабочей программы 

воспитания, утверждѐнной Приказом № 177 от 01.09.2020 года,  и программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в 10 классе за 34 часа учебного времени. 

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12 в программу 

курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел «Основы военной 

службы». 

Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими 

разделами курса и направлен прежде всего на подготовку подрастающего 

поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного 

долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое) 

воспитание старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной 

структуре, функциях и основных задачах, боевых традициях и символах 

воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10 

класса на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами, 

или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени).Учебная 

программа курса ОБЖ предусматривает  изучение учебного материала 

юношами и девушками. Вместе с тем тема «Учебные сборы» (10 класс) 

является не обязательной для девушек. 

Программа полностью реализует требования образовательного 

стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает 

овладение учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

Минимум содержания образования определяется следующими основными 

содержательными линиями: безопасное поведение в криминогенных 

ситуациях; правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве. Учебные темы 



распределены с учетом возраста. Все эти знания должны помочь учащимся в 

обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

 

 

Цели изучения учебного предмета: 

 Ознакомление с правилами безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях; 

 Дать начальные навыки обучающимся к службе в рядах Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации, во внутренних и пограничных войсках; 

 Сформировать российскую гражданскую идентичность и патриотизм, 

чувство ответственности  перед Родиной, готовность к служению 

Отечеству. 

 

Главная задача курса ОБЖ в  10 классе – дать учащимся знания, умения, 

навыки, физических и психологических качеств, необходимых для ускорения 

адаптации к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к 

наиболее потенциально опасным видам деятельности, в том числе к военной 

службе.  

 

 

Рабочая программа  по ОБЖ для 10 класса  составлена на основе следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Методические материалы и документы по курсу ОБЖ», книга для 

учителя.  М., «Просвещение», 2004 г. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ» с. 

Пожег 

• Учебный план МБОУ «СОШ» для учащихся1- 10  классов, 

обучающихся по ФГОС. 

 

 

 

Место предмета ОБЖ в базисном учебном плане. 
Согласно федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования на изучение предмета ОБЖ в 10 классе отводится 34 часа  из 

расчѐта 1 час в неделю. 



 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

Личностные результаты обучения: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 

г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 



9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 
Предметные результаты обучения: 
1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4.Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5.Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



6.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7.Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

10.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

13.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результаты обучения: 
Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2 .Содержание  учебного предмета  ОБЖ в 10 классе. 

 
I.Основы военной службы. Строевая подготовка (7ч) 
Строй и его элементы. Предварительные и исполнительные команды. 

Обязанности солдата перед построением и в строю. Строевая стойка. 

Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно».«Головные уборы – снять», «Головные уборы – надеть». Строевая 

стойка. Повороты на месте. Перестроение из одной шеренги в две и обратно. 

Размыкание и смыкание строя. 

II. Основы обороны государства и воинской обязанности граждан (15 ч) 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Назначение, состав и вооружение суточного наряда роты. 

Обязанности дневального по роте. Обязанности дневального свободной 



смены. Оборудование и оснащение поста, на котором очередной дневальный 

выполняет свои обязанности. Действия дневальных при прибытии прямых 

начальников, в случае тревоги и пожара. 

Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова. 

Устройство боевого патрона автомата. Принцип работы автоматики. 

Положение частей и механизмов до заряжания, при заряжении и стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата. Меры безопасности при обращении с 

автоматом. Назначение прицельного приспособления и элементы наводки. 

Изготовка к стрельбе лежа с упора. Производство стрельбы. Прекращение 

стрельбы, разряжение и осмотр автомата после стрельбы. Назначение и 

боевые свойства ручных гранат (РГД-5, Ф-1).Устройство гранат и запала. 

Работа частей и механизмов гранаты при броске. 

 

III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (7ч ) 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие преступления. 

Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Как не стать жертвой 

преступления. Безопасность на улице. Действия при стрельбе в населенном 

пункте. Действия при захвате в заложники. Действия заложников во время 

операции спецслужб по их освобождению. 

 

IV. Строевая подготовка (5ч) 

 

Строевой шаг.Выход из строя. Возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него. 

 

 

3. Тематическое планирование по дисциплине «ОБЖ» 

  10 класс 

 

№№ 

уроков 

Разделы. Темы уроков. Коли-

чество 

часов 

Коли-

чество 

часов 
 I.Основы военной службы. Строевая подготовка. 7  

1. Строй и его элементы. Предварительные и 

исполнительные команды. Обязанности солдата перед 

построением и в строю. 

 

 

 1 

2. Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», 

«Равняйсь», «Смирно», «Вольно». 

 

 1 

3. «Головные уборы – снять», «Головные уборы – 

надеть»  

 

 1 



4. Строевая стойка. 

 

 1 

5. Повороты на месте. 

 

 1 

6. Перестроение из одной шеренги в две и обратно.  1 

7. Размыкание и смыкание строя. 

 

II.  Основы обороны государства и воинской 

обязанности граждан 

 

15 

1 

1. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

 

 1 

2. Назначение, состав и вооружение суточного наряда 

роты. 

 

 1 

3. Обязанности дневального по роте. Обязанности 

дневального свободной смены. 

 

 1 

4. Оборудование и оснащение поста, на котором 

очередной дневальный выполняет свои обязанности. 

Действия дневальных при прибытии прямых 

начальников, в случае тревоги и пожара. 

 

 1 

5. Назначение, боевые свойства и устройство автомата 

Калашникова. 

 

 1 

6. Устройство боевого патрона автомата 

 

 1 

7. Принцип работы автоматики. Положение частей и 

механизмов до заряжания, при заряжении и стрельбе. 

 

 1 

8, 9 Неполная разборка и сборка автомата. 

 

 2 

10. Меры безопасности при обращении с автоматом. 

 

 1 

11. Назначение прицельного приспособления и элементы 

наводки. 

 

 1 

12, 13 Изготовка к стрельбе лежа с упора. Производство 

стрельбы. Прекращение стрельбы, разряжение и 

осмотр автомата после стрельбы. 

 

 2 

14. Назначение и боевые свойства ручных гранат (РГД-5, 

Ф-1). 
 1 



 

15. Устройство гранат и запала. Работа частей и 

механизмов гранаты при броске. 

 

 1 

 III. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

7  

1, 2, 3 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Понятие преступления. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним 

 

   3 

4. Как не стать жертвой преступления. Безопасность на 

улице. 

 

 1 

5. Действия при стрельбе в населенном пункте.  1 

6. Действия при захвате в заложники.  1 

7. Действия заложников во время операции спецслужб 

по их освобождению. 
 1 

 IV. Строевая подготовка 5  

1. Строевой шаг. 

 

 1 

2, 3 Выход из строя. Возвращение в строй. 

 

 2 

4, 5 Подход к начальнику и отход от него 

 
 2 

 
 

 

Приложение № 1. 

Порядок зачѐта результатов освоения обучающимися учебного предмета 

ОБЖ 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля знаний по ОБЖ  включает:   

1.      Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей 

готовности в начале учебного года): проводится в виде теста, защиты летних 

проектов по предыдущему материалу. 

2.      Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме 

фронтального опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки 

письменных домашних заданий. 

3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) 

проводится в виде теста, самостоятельной или контрольной работы. 



Система оценки достижений планируемых результатов в рамках 

промежуточной аттестации, итоговой оценки, оценки проектной 

деятельности по ОБЖ включает: 

1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде 

облегчѐнных тестов, самостоятельных работ, в виде игр (урок-игра 

«Счастливый случай»), брейн-рингов, викторин. 

2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в 

виде теста, итоговой контрольной работы. 

3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем 

теме. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и 

составление отчѐтов по данным статистических материалов, а также 

разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за 

устный ответ и письменные работы. Дополнительные оценки по предмету 

ОБЖ выставляются учащимся за индивидуальные творческие работы на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, например, конкурсы и 

викторины, олимпиады по предмету, экскурсии, декады ОБЖ и т.д.  

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 



изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты 

и явления под общие понятия, объяснил их особенности; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 



обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, 

не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, 

неаккуратно; 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

изученным материалом, выполнено неверно; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 



Критерии оценивания приѐмов  и  действий  по строевой подготовке: 

«Отлично», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и уверенно; 

«Хорошо», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и уверенно, но при этом была допущена одна 

ошибка. 

«Удовлетворительно», если прием выполнен в строгом соответствии с 

требованиями Строевого устава, четко и уверенно, но при этом были 

допущены две ошибки; 

«Неудовлетворительно», если прием не выполнен, либо выполнен не в 

соответствии с требованиями Строевого устава, или же допущено три и 

более ошибок. 

 

 

Приложение № 2. 

Учебно- методическое обеспечение рабочей программы. 

 
Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий программу: 

  
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 
 
Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений, -М., Просвещение, 2008; 
 
Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 
 
Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 
документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -
М., Просвещение, 2004; 
 
Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и 
документы. Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -
М., Просвещение, 2004;  



 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 
Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие 
для преподавателей, -М., Дрофа, 2007;  
 
Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., 
Дрофа, 2004. 
 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

 
1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 
 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020. 
 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 
 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 

Периодические издания 
Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебная литература 
 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 

5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—9 классы» 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5—9 классов 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ 

на магнитных и оптических носителях 



 

2. Технические средства обучения 
 Ноутбук 
 Мультимедиапроектор 
 Экран 

 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу 

«Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на 

химически опасных объектах» 

 

4. Стенды, плакаты 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 
 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 
 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими 

рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 
 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 



 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по масштабу их распространения и 

тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 
 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно 

опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически 

опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 
 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

 

6. Средства индивидуальной защиты 
 Средства защиты дыхания 
 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 
 Противогазы (типа ГП-5) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-

11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 

первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 мх  14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 
 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

7. Аудиовизуальные пособия 
 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
 Действия учащихся по сигналам ГО 
 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок 

устройства простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 



 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 
 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 
 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 
 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

(дальше ОБЖ) для 11 класса разработана на основании Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ» 

с.Пожег на базе Федерального компонента государственного 

образовательного  стандарта среднего образования и составлена в 

соответствии с Приказом № 184 от 01.09. 2020 года МБОУ «СОШ»  с. Пожег 

на основе Рабочей программы воспитания, утверждённой Приказом № 177 

от 01.09.2020 года,  и программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в 11 классе за 68 часов учебного времени. 

Минимальное  количество учебных часов в неделю – 2. 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным 

минимумом содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования и является логическим продолжением программы курса 

«Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов и курса ОБЖ для учащихся 5-9 

классов. 

В курсе ОБЖ для 11 класса завершается обучение учащихся правилам 

безопасности поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» и письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12 в программу 

курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел «Основы военной 

службы». 

Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими 

разделами курса и направлен прежде всего на подготовку подрастающего 

поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного 

долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое) 

воспитание старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной 

структуре, функциях и основных задачах, боевых традициях и символах 

воинской чести, об основных воинских обязанностях. 



В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10 

класса на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами, 

или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных 

линий: безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы 

военной службы. 

В программе реализованы требования федеральных законов «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О гражданской 

обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и постановлений Правительства 

Российской Федерации от 16 января 1995 г. № 43 «О Федеральной целевой 

программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях», от 24 июля 1995 г. № 738 «О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

В соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089) учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) включена в образовательную область 

«Физическая культура» и на ее изучение в 10-11 классах обязательно 

отводится по одному часу в неделю за счет времени инвариантной части 

плана. Дополнительно  по 1 часу выделено из вариативной части Базисного 

учебного плана на основании приказа МО и ВШ РК № 169 от 14.06.2006 г. 

Учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение 

учебного материала юношами и девушками. Вместе с тем тема «Учебные 

сборы» (10 класс) являтся не обязательными для девушек.  

Преподавание курса ОБЖ в 10-11 классах проводит преподаватель-

организатор курса ОБЖ.  В аттестат о среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется итоговая оценка по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



 - 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. 

Главная задача курса ОБЖ в 11 классе – дать учащимся знания, умения, 

навыки выживания в различных жизненных ситуациях и подготовить юношей 

к службе в Вооружённых силах Российской Федерации. 

 

Рабочая программа  по ОБЖ для 10 класса  составлена на основе следующих 
нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

• Программа общеобразовательных учреждений.  «Основы 
безопасности жизнедеятельности. 1-11  классы» (начальная школа, 
основная школа, средняя (полная школа: базовый и профильный 
уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2008 г. 

• Примерная программа по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова 
«Методические материалы и документы по курсу ОБЖ», книга для 
учителя.  М., «Просвещение», 2004 г. 



• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «СОШ» с. 
Пожег 

• Учебный план МБОУ «СОШ» для учащихся 1- 11  классов. 
 

Место предмета ОБЖ в базисном учебном плане. 

Согласно федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования на изучение предмета ОБЖ в 11 классе отводится 68 часов из 

расчёта 2 часа в неделю. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

Личностные результаты обучения: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 



6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологииэкстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 

г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Предметные результаты обучения: 

1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4.Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

5.Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7.Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

10.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

13.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 



Метапредметными  результаты обучения: 

Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии (например, для классификации 

опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой помощи пострадавшим. 



Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

2 .Содержание  учебного предмета  ОБЖ в 11 классе. 

I.Основы военной службы.Строевая подготовка (4ч). 

Строевая подготовка является одним из важнейших разделов военного 

обучения и воспитания. Она дисциплинирует учащихся, вырабатывает у них 

отличную строевую выправку, образцовый внешний вид, умение быстро и 

четко выполнять строевые приемы, прививает старшеклассникам 

аккуратность, ловкость и выносливость.Строевое обучение, являясь 

составной частью начального военного обучения, оказывает влияние на все 

стороны учебно-воспитательного процесса.Строевая подготовка — дело 

сугубо практическое. Каждый прием или действие нужно отрабатывать 

многократным и правильным повторением.Строевая стойка. Выполнение 

команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Головные уборы – 

снять», «Головные уборы – надеть». Повороты на месте.Перестроение из 

одной шеренги в две и обратно. Размыкание и смыкание строя. Строевой 

шаг. Повороты в движении.  

 

II. Основы военной службы. Особенности военной службы. Воинская 

обязанность (4ч) 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на 

военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 



запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет.Основное содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе.Основные требования к 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.) 

III. Основы военной службы. Особенности военной службы (26 ч). 

Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 

всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе 

порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность 

в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. Участие 

Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России.Нормативно-

правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Символы воинской чести.  Боевое знамя воинской части - символ чести, 

достоинства и славы. Военная форма одежды.  Ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Контрольный тест по 

теме: Вооруженные силы РФ- основа обороны государства. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации, ее предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 



предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон 

воинской жизни, нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России, основной и 

нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым 

военнослужащим воинского долга. 

Прохождение военной службы по призыву.Призыв на военную службу. 

Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Военная форма одежды. Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родов войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного 

возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Прохождение военной службы по контракту.Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 



контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту.  

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Видя 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношения 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности 

в интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой.Сроки 

альтернативной гражданской службы для различных категорий граждан. 

Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской 

службы.Подача заявлений о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил, патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества.Основные качества военнослужащего, позволяющие 

ему с честью и достоинством носить свое воинское звание – защитник 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их 

использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к 

грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного 

боя. 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 



Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их соединения 

и предназначение. 

Прохождение службы военнослужащими-женщинами. 

 

IV.Основы здорового образа жизни (24 ч). 
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие 

на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 

понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления 

наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. 

 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной 

жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 



причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте. 

 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травме в 

области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при 

остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких 

V. Приложение к основам военной службы (4 ч). 

Дни воинской славы (победные дни) России – память поколений о ратных 

подвигах защитников Отечества. 

 

Как стать офицером Российской армии. Система военного образования 

РФОбучение в военно-учебном заведении, присвоение офицерского звания. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

VI.Основы военной службы. Строевая подготовка. Повторение (4 ч). 

Строевой шаг. Повороты в движении. Строевые приемы и движение с 

оружием. 

 

VII. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи.Повторение (2 ч). 

 

Виды кровотечений и их характеристики. Первая доврачебная помощь при 

кровотечениях. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

 



Ушиб. Растяжение. Вывих. Первая доврачебная помощь. 

 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодѐжи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. 

Духовные и физические качества человека, способствующие успешному 

выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация ипрофилактика. 

 

 

 

3. Тематическое планирование по дисциплине «ОБЖ», 11 класс 

 

№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

I а Основы военной службы. Строевая подготовка 4 

 

1. 

 

Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Головные уборы – снять», «Головные 

уборы – надеть». Повторение. 

 

 

1 

2. Повороты на месте. Повторение . 

 

1 

3. Перестроение из одной шеренги в две и обратно. Размыкание и 

смыкание строя. Повторение. 

 

1 

4. Строевой шаг. Повороты в движении. Повторение. 

 

1 

II б 
Основы военной службы. Особенности военной службы. 

Воинская обязанность 
4 



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

 

1. 

 

Основные понятия о воинской обязанности. 

 

 

1 

2. Организация воинского учета и его предназначения. 

 

1 

3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

 

1 

4. Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

 

1 

III в Основы военной службы. Особенности военной службы 26 

 

1. 

 

Правовые основы военной службы. 

 

 

1 

2. Конституция Российской Федерации. 

 

1 

3. Закон Российской Федерации «О безопасности», «Об обороне». 

 

1 

4. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» и «О статусе военнослужащих». 

 

1 

5. Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную 

службу. Время призыва на военную службу. Организация 

призыва. 

 

1 

6. Порядок освобождения граждан от военной службы и 1 



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

предоставление отсрочек. 

 

7. Прохождение военной службы по контракту. 

 

1 

8. Условия заключения контракта. Права контрактников. 

 

1 

9. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской 

жизни. Устав внутренней службы ВС РФ. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ. 

 

1 

   

10. Дисциплинарный Устав ВС РФ. Строевой Устав ВС РФ. 

 

1 

11. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Поощрения, 

принимаемые к солдатам и матросам. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов. 

 

1 

12. Воинская присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

 

1 

13. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. 

 

1 

14. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

 

1 

15. Военная форма одежды ВС РФ. 

 

1 



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

16. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

 

1 

17. Положение о государственных наградах РФ, орденах и 

медалях. 

 

1 

18. Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История 

их соединения и предназначение. 

 

1 

19. Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

 

1 

20. Сухопутные войска, история создания, предназначение. 

 

1 

21. Рода войск, входящие в сухопутные войска. 

 

1 

22. Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, 

рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, 

решаемые задачи. 

 

1 

23. Военно-Морской флот, история создания, предназначение. 

 

1 

24. Тыл Вооруженных Сил. Специальные войска. 

 

1 

25. Размещение военнослужащих, распределение времени и 

повседневный порядок. 

1 

   



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

26. Прохождение службы военнослужащими-женщинами. 

 

1 

IV. Основы здорового образа жизни 24 

 

1. 

 

Семья и ее значение в жизни человека. 

 

 

1 

2. Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. 

 

1 

3. Семья в современном обществе 

 

1 

4. Законодательство о семье. 

 

1 

5. Права и обязанности родителей и детей. 

 

1 

6. Болезни, передаваемые половым путем. Сифилис. 

 

1 

7. Гонорея. 

 

1 

8. Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. 

 

1 

9. Хламидиоз. Генитальный герпес и генитальные бородавки 

(кондиломы). 

 

1 

10. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Основные 

понятия. 

1 



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

 

11. Способы распространения болезни. 

 

1 

12. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

1 

13. Алкоголь, его влияние на организм. 

 

1 

14. Первая доврачебная помощь при отравлениях алкоголем. 

 

1 

15. Употребление табака и его влияние на здоровье. 

 

1 

16. Стадии никотиновой зависимости. 

 

1 

17. Наркомания и токсикомания, общие понятия. 

 

1 

18. Последствия употребления наркотиков для здоровья человека. 

 

1 

19. Правила личной гигиены и здоровье. Уход за кожей. 

 

1 

20. Уход за зубами. 1 

   

21. Уход за волосами. Гигиена одежды. 

 

1 

22. Признаки беременности. Рождение ребенка. 

 

1 



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

23, 

24 

Итоговое занятие по основам здорового образа жизни. 

Просмотр видеофильма. 

 

2 

V. Приложение к основам военной службы 4 

 

1,2 

 

Дни воинской славы (победные дни) России – память 

поколений о ратных подвигах защитников Отечества. 

 

 

2 

3. Как стать офицером Российской армии. Система военного 

образования РФ. 

 

1 

4. Обучение в военно-учебном заведении, присвоение 

офицерского звания. 

 

1 

VI. Основы военной службы. Строевая подготовка 4 

 

1,2 

 

Строевой шаг. Повороты в движении. 

 

 

2 

3,4 Строевые приемы и движение с оружием. 

 

2 

VII. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 
2 

 

1. 

 

Виды кровотечений и их характеристики. 

 

1 

 

 

Первая доврачебная помощь при кровотечениях. 

 

1 



№/

№ 
Разделы, темы 

Кол-

во 

часов 

2. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Ушиб. Растяжение. Вывих. Первая 

доврачебная помощь. 

 

 

   

 

 

 

  11 класс 

Приложение № 1. 

Порядок зачёта результатов освоения обучающимися учебного предмета 

ОБЖ 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля знаний по ОБЖ  включает:   

1.      Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей 

готовности в начале учебного года): проводится в виде теста, защиты летних 

проектов по предыдущему материалу. 

2.      Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме 

фронтального опроса, работы с карточками, взаимопроверки, проверки 

письменных домашних заданий. 

3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) 

проводится в виде теста, самостоятельной или контрольной работы. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках 

промежуточной аттестации, итоговой оценки, оценки проектной 

деятельности по ОБЖ включает: 

1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде 

облегчённых тестов, самостоятельных работ, в виде игр (урок-игра 

«Счастливый случай»), брейн-рингов, викторин. 



2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в 

виде теста, итоговой контрольной работы. 

3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем 

теме. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а 

также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и 

составление отчётов по данным статистических материалов, а также 

разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за 

устный ответ и письменные работы. Дополнительные оценки по предмету 

ОБЖ выставляются учащимся за индивидуальные творческие работы на 

внеклассных и внешкольных мероприятиях, например, конкурсы и 

викторины, олимпиады по предмету, экскурсии, декады ОБЖ и т.д.  

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты 

и явления под общие понятия, объяснил их особенности; 



показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 



обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, 

не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя.  

Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок 

(возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала); 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5 ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, 

неаккуратно; 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8 ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся 

владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет выводов; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

изученным материалом, выполнено неверно; 

при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17. 

Отметка «1» ставится, если: 



работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Критерии оценивания  приёмов  и  действий  по  строевой  подготовке: 

«Отлично», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и уверенно; 

«Хорошо», если прием выполнен в строгом соответствии с требованиями 

Строевого устава, четко и уверенно, но при этом была допущена одна 

ошибка. 

«Удовлетворительно», если прием выполнен в строгом соответствии с 

требованиями Строевого устава, четко и уверенно, но при этом были 

допущены две ошибки; 

«Неудовлетворительно», если прием не выполнен, либо выполнен не в 

соответствии с требованиями Строевого устава, или же допущено три и 

более ошибок. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ, 

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученикдолжен: 

Знать: 

– основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 
– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
– основные задачи государственных служб по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности населения; 
– основы российского законодательства об обороне государства, о 
воинской обязанности и военной службе граждан; 
– состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
– основные права и обязанности граждан по призыву на военную 
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 



 

Уметь: 

– перечислить последовательность действий при возникновении пожара 
в жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 
возгорания; 
– перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание 
всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 
необходимо взять с собой в случае эвакуации; 
– объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 
конкретной ситуации криминогенного характера; 

– назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 
бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 
существования в природных условиях; 

– показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
– рассказать о предназначении и задачах гражданской организации 

гражданской обороны. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 
– действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– пользования бытовыми приборами; 
– использования по назначению лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 
– пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 
– соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
– соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 
– соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время 

года; 
– соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
– оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 
– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 
– подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе; 
– понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 
ОБЖ (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011№2643). 

 

Приложение № 2. 

Учебно- методическое обеспечение рабочей программы. 



Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную 

программу: 

 

Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация 

учебных сборов. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ В. И. Борсаков, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. 

Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10—11 классы: 

пособие для учите лей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 

2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. организаций / 

 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни: Ю 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект 

демонстрационных таблиц с метод, рекомендациями: 5—11 классы: Основы 

медицинских знаний / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект 

демонстрационных таблиц с метод, рекомендациями: 5—11 классы: Основы 

здорового образа жизни / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 



 

 

 

Приложение №3. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

 

1. Учебно-методическая литература: 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 

Периодические издания 

 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебная литература 

 Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 

5—9 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5—11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5—9 классы» 

 Справочник для учащихся «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 



 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 5—9 классов 

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ 

на магнитных и оптических носителях 

 

2. Технические средства обучения 

 Ноутбук 

 Мультимедиапроектор 

 Экран 

 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу 

«Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на 

химически опасных объектах» 

 

4. Стенды, плакаты 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 



 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

 Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими 

рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника 

возникновения 

 Классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по масштабу их распространения и 

тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно 

опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии на химически 

опасном объекте 

 Первая помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи 

 

6. Средства индивидуальной защиты 

 Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Противогазы (типа ГП-5) Средства защиты кожи 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 



 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-

11 и т. п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания 

первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 мх  14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 

7. Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

 Действия учащихся по сигналам ГО 

 Средства индивидуальной защиты 

 Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок 

устройства простейшего укрытия) 

 Гидродинамические аварии 

 Автономное существование человека в природных условиях 

 Оползни, сели, обвалы 

 Ураганы, бури, смерчи 

 Наводнения 

 Лесные и торфяные пожары 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Безопасность на воде 

 Безопасность на природе 

 Правила безопасного поведения в быту 

 Поведение при ситуации криминогенного характера 

 Правила безопасного поведения при землетрясениях 

 Правила поведения при угрозе возникновения 
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