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СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном 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; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к 

военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, 

решительности, готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях 

физического и психологического напряжения и др.), необходимых гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках; 

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства 

долга по защите Отечества.  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. 

Нормативы физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Государственные службы по охране 

здоровья и обеспечению безопасности населения, защите от чрезвычайный ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Эвакуация населения из 

прогнозируемых зон поражения. Инженерная защита населения от поражающих факторов 



в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Средства индивидуальной 

защиты. Приборы радиационной и химической разведки. Дозиметрический контроль, 

средства и порядок проведения. Основные задачи Гражданской обороны. Организация 

гражданской обороны образовательного учреждения. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА  

Оборона государства – система мер по защите его целостности и 

неприкосновенности. Основные положения Концепции национальной безопасности и 

Военной доктрины Российской Федерации. Основные угрозы военной безопасности 

России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии 

и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. 

Другие войска, их состав и предназначение.  

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные положения 

Федеральных законов «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной 

гражданской службе». 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества 

гражданина, необходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология воинского коллектива. Формы 

общения в воинском коллективе. Профилактика неуставных взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного 

права. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием и без 

оружия. Строи отделения: развернутый,. походный. 

Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. 

Порядок неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). 

Приемы и правила стрельбы. Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата 

на базе воинской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы метания 

ручных осколочных и противотанковых гранат. Способы ориентирования на местности. 

Движение по азимуту.  



Основы технической и прикладной физической подготовки. Занятия специальными 

упражнениями (упражнения на специальных снарядах, преодоление полос препятствий, 

плавание, марш-броски, спортивное ориентирование и др.) 
1
. 

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности 

военной службы. Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление 

с примерным учебным планом по организации и проведению учебных сборов на базе 

воинской части, режимом дня, условиями пребывания в воинской части, правилами 

безопасности во время учебных сборов. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ Цели и задачи военно-

профессиональной ориентации. Овладение военно-учетными специальностями. Занятия 

военно-приклад-ными видами спорта.  

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Классы сходных 

воинских должностей, командные воинские должности. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения 

профессионального образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России и других ведомств по обеспечению безопасности населения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном 

уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 назначение и боевые свойства личного оружия; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 

уметь 
                         

 



 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

 владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного)  

общего образования разработана на основе авторской рабочей  программы 

под редакцией А.Т.Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников,  М.: 

Просвещение, 2011/Примерные программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2011, на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования. 

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися, решившими продолжить обучение после окончания 11 класса 

в военных образовательных учреждениях профессионального образования, или по программе 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при соответствующих образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, или в педагогических 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по специальности  

«Безопасность жизнедеятельности» (квалификация — учитель безопасности 

жизнедеятельности). 

Данная авторская программа выполняет две основные функции: 

— информационно-методическую, которая позволит участникам образовательного 

процесса получить расширенную информацию в области безопасности жизнедеятельности, 

уяснить основные цели, содержание и стратегию подготовки обучаемых к успешному усвое-

нию в дальнейшем образовательных программ по выбранной профессиональной 

деятельности; 

— организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения 

(10—11 классы), структурирование учебного материала по разделам, темам и годам обучения, 

определение его количественных и качественных характеристик, а также содержание 

промежуточной аттестации обучающихся после окончания ими 10 класса. 



Программа выстроена по четырем логически взаимосвязанным 

образовательным линиям: безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях — основы медицинских знаний и здорового образа жизни — основы обороны 

государства — основы военной службы. Реализация программы позволит сформировать у 

обучаемых цельное представление в области безопасности жизнедеятельности человека в 

реальной окружающей среде (природной, техногенной и социальной), поможет в 

определенной степени определить направление самостоятельной подготовки к выбранной 

профессиональной деятельности с учетом своих потребностей и возможностей. Изучение 

основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах (профильный уровень) 

направлено на достижение следующих  

целей: 
•  освоение обучаемыми знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных  и чрезвычайных 

ситуаций; о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества 

и государства; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

• изучение обучаемыми содержания основных положений Военной доктрины Российской 

Федерации; содержания федеральных законов в области обороны и других нормативно-

правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы; требований, предъявляемых к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащих  в период прохождения военной службы; 

структуры Вооруженных Сил  и других войск Российской Федерации, истории их 

создания и развития; предназначения Вооруженных Сил и других войск Российской  

Федерации; классов сходных воинских должностей; организации подготовки военных 

кадров; обеспечения безопасности военной службы; 

•  овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным их признакам, при возможности  избегать опасных ситуаций; не совершать 

поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или чрезвычайной 

ситуации; 

принимать обоснованное решение и действовать в конкретной опасной или чрезвычайной 

ситуации с учетом своих возможностей; 

•  формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии; формирование   психологической   готовности   к   военно-

профессиональной деятельности; 

•  развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

•  воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью как к индивидуальной 

так и общественной ценности; к безопасности личности, общества  и государства; 



•  развитие личностных качеств, необходимых гражданину для  прохождения военной 

службы по призыву или контракту в современных Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусмотрено изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на профильном уровне в 10 и 11 классах в объеме 140 учебных часов 

(из расчета 2 ч в неделю в каждом классе). Данная программа предусматривает 

формирование у обучаемых умений и навыков, а также ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

—   умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

—   использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза (предвидения) возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

—   участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы по снижению факторов риска от внешних и внутренних угроз 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

—   поиск нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа; 

—   умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях и вносить определенные коррективы в свое поведение для 

повышения общей культуры в области безопасности жизнедеятельности; 

—   умение формировать свою жизненную позицию на основе самовоспитания и 

самообучения; 

—   понимание своего гражданского долга как гражданина России и защитника Отечества; 

—   осуществление осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности и 

пути продолжения образования. 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

знать/понимать: 
—   потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения; 

—   основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению национальной безопасности России; 

—   социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на 

безопасность государства; 

—   перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 

безопасности населения; 

—   индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического 

акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при 

освобождении заложников спецподразделениями ; 

—   основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

—   основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификацию; 

—   организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

—   основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях;  

—   права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 



—   рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

—   правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

—   основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

—   основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

—   правовые нормы взаимоотношения полов; 

—   основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие; 

—   взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

—   правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

—   основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению 

военной безопасности государства; 

—   предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и 

задачи Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и 

рода войск Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 

—   историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 

—   основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

—   организацию воинского учета и его предназначение; 

—   организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет; 

—   содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

—   правовые основы военной службы (основные положения Конституции Российской 

Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащего»); 

—   порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

—   права и обязанности военнослужащих; 

—   виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового 

положения; 

—   нормы международного гуманитарного права; 

—   основные виды воинской деятельности; 

—   содержание начальной военной подготовки военнослужащих ; в войсках; 

—   строи отделения и порядок управления ими; 

—   назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

—   правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

—   правила подготовки автомата к стрельбе; 

—   приемы и правила стрельбы из автомата; 

—   основы современного общевойскового боя; —   общие обязанности солдата в бою; 

—   основные способы передвижения солдата в бою; 

—   способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

—   ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 

—   основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

—   государственные и военные символы Российской Федерации; 

—   боевые традиции Вооруженных Сил России; 

—   классы сходных воинских должностей; 

—   общие требования к безопасности военной службы; 

—   порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

уметь: 



—   перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

—   перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

—   правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

—   перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, 

касающиеся обеспечения военной безопасности государства; 

—   охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 

—   выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

—   выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

—   выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

—   готовить автомат к стрельбе; 

—   вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

—   определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым 

признакам местных предметов; 

—   ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

—   пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
—   выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

—   формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

—   владения навыками в области гражданской обороны; 

—   оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

—   формирования психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву; 

—   формирования психологической, физической и профессиональной готовности к 

обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования; 

—   выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и 

военной профессии для подготовки к трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы среднего(полного) образования по ОБЖ  

Учебная 

программа 

класс Учитель 

    

категория 

Количество 

Часов 

 

Учебник для  

учащихся 

Методическое 

пособие 

для учителя 

Базисный 

план 

Учебн

ый 

п

лан 

Рабочая 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельно

сти среднего 

(полного)  

общего 

образования 

разработана на 

основе 

авторской 

рабочей  

программы 

под редакцией 

А.Т.Смирнов 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости» для 10-11 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

авторы А.Т. 

Смирнов, 

Б.О.Хренников

,  М.: 

Просвещение, 

2016/Примерн

ые программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 10-11 

классы /под 

общей 

редакцией А.Т. 

Смирнова. - 

М.: 

Просвещение, 

2016, на основе 

федерального 

компонента 

Государственно

го стандарта 

10«а» 

11»а» 

Корнеенко 

Л.В. 

высшая 

категория 

2ч 2ч Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и.10 класс: 

учебник для ОУ 

профильный 

уровень / 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников,М.

:Просвещение, 

2016г.- Смирнов 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 11 класс: учеб. 

для 

общеобразователь

ных. учреждений: 

профильный 

уровень / А.Т. 

Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Смирнова – М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

 

 Пособие для 

учителя "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические 

рекомендации. 5-11 

классы" /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев и др.; изд-

во «Просвещение». – 

М.: «Просвещение, 

2017. – 176 с. 

- Пособия для 

учащихся о 

противодействии 

терроризму и 

экстремистской 

деятельности под 

общей 

редакцией Ю.И.Петро

ва, из-во «Кириллица» 

2016 г. 

- Справочник для 

учителя "Основы 

безопасности 

жизнедеятельности"  

В.П.Ситников, 

Филологическое 

общество «Слово». 

- Смирнов А.Т. 

Основы безопасности. 

10 класс. В 2 ч. Ч.1: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.И. Мишин, 

В.А. Васнев; под общ. 

ред. А.Т. Смирнова – 

М.: Просвещение, 

2016, -  Общевоинские 

уставы Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 

- Курс стрельбы 

из стрелкового оружия 

- Учебное 

пособие по основам 



среднего 

(полного) 

общего 

образования. 

 

 

 

 

 

медицинских знаний 

Сборник 

вопросов и задач по 

курсу ОБЖ 

Е.А.Лукьянов,С.П. 

Данченко С-П 2016г 

 

 

 

Формы и методы 

контроля 

Технологии и формы 

обучения 

Мониторинговый 

инструментарий 

Самостоятельные работы 

Практические работы 

Контрольные работы  

тесты, экспресс- опросы, 

самостоятельные, проверочные, 

контрольные, практические, 

ситуационные задачи) 

 

 

 

Традиционный урок 

Индивидуальная работа 

Фронтальная работа 

Групповая работа 

Диктанты 

тесты 

зачетная форма  проверки знаний. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Поурочное планирование программы ОБЖ (10 класс, профильный уровень) 

 

№ 

урока 

 

 

Наименование раздела, темы и урока 

Количест

во часов 

 

 

  

I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

13 



1 Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,   возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

6 

1.1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях.  Подготовка к проведению турпохода 

1 

1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

1.4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1 

1.5 Единая  государственная  система  предупреждения    и    

ликвидации    чрезвычайных    ситуаций (РСЧС), ее структура и 

задачи 

1 

1.6 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

1 

2 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

7 

2.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

1 

2.2 Современные   средства   поражения,   их   поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

1 

2.3 Оповещение  и  информирование населения  об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 

1 

2.4 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

1 

2.5 Средства индивидуальной защиты 1 

2.6 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

1 

2.7 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 

1 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

3 Основы медицинских знаний  и  профилактика инфекционных 

заболеваний 

2 

3.1 Сохранение   и   укрепление   здоровья — важная часть 

подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и 

трудовой деятельности 

1 

3.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

1 

4 Основы здорового образа жизни 4 

4.1 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

4.2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 

1 

4.3 Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 

1 

4.4 Вредные   привычки,   их   влияние   на  здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

1 

III Основы обороны государства 12 

5 Вооруженные   Силы   Российской   Федерации — защитники 

нашего Отечества 

4 



5.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

5.2 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение 

1 

5.3 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе    обеспечения    национальной    

безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил 

1 

5.4 Другие войска, их состав и предназначение 1 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России  

6.1 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 

Отечества 

1 

6.2 Памяти поколений — дни воинской славы России 1 

6.3 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений 

1 

7 Символы воинской чести  

7.1 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы 

1 

7.2 Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе 

1 

      7.3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

IV Основы военной службы 40 

8 Основы подготовки граждан к военной службе  

8.1 Начальная военная подготовка в войсках 1 

8.2 Размещение и быт военнослужащих 2 

8.3 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 3 

8.4 Организация   караульной  службы,  обязанности часового 4 

8.5 Строевая подготовка 8 

8.6 Огневая подготовка 10 

8.7 Тактическая подготовка 6 

8.8 Физическая подготовка 6 

   Повторение и обобщение знаний по курсу                       1 

                                                                          Всего часов:        70 

 

Поурочное планирование программы ОБЖ (11 класс, профильный уровень) 

 

№ 

раздела, 

темы и 

урока 

 

 

Наименование раздела, темы и урока 

Количест

во часов 

 

 

 

 

 

I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

1 Нравственность и здоровье 5 

1.1 Правила личной гигиены и здоровье 1 



1.2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1 

1.3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 1 

1.4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-

инфекции 

1 

1.5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

2.1 Первая медицинская помощь при ранениях 1 

2.2 Первая медицинская помощь при травмах 1 

2.3 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности 

1 

2.4 Первая   медицинская   помощь   при   остановке сердца 1 

II Основы обороны государства 61 

3 Воинская обязанность 15 

3.1 Основные понятия о воинской обязанности 1 

3.2 Организация воинского учета и его предназначение 1 

3.3 Обязательная   подготовка   граждан   к   военной службе 1 

3.4 Требования   к  индивидуально-психологическим качествам  

военнослужащих по сходным  воинским должностям 

1 

3.5 Добровольная   подготовка   граждан   к   военной службе 1 

3.6 Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах 

1 

3.7 Основы   прикладной   физической   подготовки. Особенности   

физической   подготовки   в  видах и родах войск Вооруженных 

Сил РФ 

1 

3.8 Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет (практические занятия, 

консультации у специалистов для определения пригодности к 

военной службе в определенном виде, роде войск) 

5 

3.9 Порядок  предоставления  отсрочки  от призыва гражданам, 

признанным временно непригодными к военной службе 

1 

3.10 Военно-профессиональная  ориентация  молодежи, ее цели и 

задачи 

1 

3.11 Увольнение  с   военной   службы   и   пребывание в запасе 1 

4 Военная служба 31 

4.1 Военная служба — особый вид федеральной государственной 

службы 

1 

4.2 Подтема: Правовые основы военной службы 9 

4.2.1 Конституция Российской Федерации и федеральные  законы,  

определяющие  правовые  основы военной службы (законы: «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанно-

сти и воинской службе») 

1 



4.2.2 Общевоинские уставы Вооруженных Сил  Российской Федерации 

— закон воинской жизни 

4 

4.2.3 Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 1 

4.2.4 Военные аспекты международного гуманитарного права 2 

4.2.5 Основные виды воинской деятельности 1 

4.3 Подтема:   Особенности   прохождения   военной службы по 

призыву 

5 

4.3.1 Призыв на военную службу 1 

4.3.2 Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и 

быт военнослужащих 

1 

4.3.3 Статус военнослужащего, его права и свободы, льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву 

1 

4.3.4 Обязанности военнослужащих 1 

4.3.5 Ответственность военнослужащих 1 

4.4 Подтема:   Особенности   прохождения   военной службы по 

контракту 

6 

4.4.1-2 Поступление граждан на военную службу по контракту 2 

4.4.3 Требования, предъявляемые к гражданину, поступающему на 

военную службу по контракту 

1 

4.4.4 Подготовка военных кадров. Военное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

1 

4.4.5 Порядок подготовки и поступления в военные образовательные 

учреждения 

1 

4.4.6 Порядок проведения профессионального отбора кандидатов для 

зачисления в военные учебные заведения 

1 

4.5 Подтема: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 4 

4.5.1 Ритуал приведения к военной присяге 1 

4.5.2 Ритуал   вручения   Боевого   Знамени   воинской части 1 

4.5.3 Порядок (ритуал) вручения личному составу вооружения и 

военной техники 

1 

4.5.4 Порядок   (ритуал)   проводов   военнослужащих, уволенных в 

запас 

1 

4.6 Подтема: Практические занятия (собеседования} для закрепления 

изученного материала 

6 

4.6.1 Военная служба и ее особенности 1 

4.6.2 Статус военнослужащего, его права, свободы 1 

4.6.3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил — законодательная 

основа жизнедеятельности военнослужащих 

1 

4.6.4 Основные положения Международного гуманитарного права 1 



4.6.5 Порядок призыва на военную службу 1 

4.6.6 Обязанность и ответственность военнослужащих 1 

5 Военнослужащий — вооруженный         защитник Отечества 5 

5.1 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

1 

5.2 Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

1 

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуально-психологическим качествам гражданина 

1 

5.4 Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации 

1 

5.5 Международная  (миротворческая)  деятельность Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

1 

5.6 Подтема: Альтернативная гражданская служба 3 

5.6.1 Альтернативная гражданская служба, общие понятия 1 

 

5.6.2-3 Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих       

альтернативную       гражданскую службу 

2 

5.7 Общие требования, предъявляемые к военнослужащему как 

защитнику Отечества (практические занятия, собеседования) 

7 

6.0 Обеспечение безопасности военной службы 1 

6.3 Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих 1 

6.4 Медицинское обеспечение военной службы 1 

6.5 Обеспечение пожарной безопасности 1 

6.6 Обеспечение   экологической   безопасности   деятельности войск 1 

6.7 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих 

1 

6.8 Психологические основы подготовки к военной 

службе. Повторение и обобщение знаний по курсу               

 

1 

                                                                              Всего часов:70 

 
 

 

                    Нормы  оценки знаний, умений и навыков учащихся по  

                                  основам безопасности жизнедеятельности.  
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают 

положительную оценку («3», «4», «5»).  

Оценка «5» ставится, когда ученик:  

 



 Знает и умеет правильно анализировать причины развития  различных опасных 

ситуаций, ЧС природного и техногенного характера.  

 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных  ситуаций.  

 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для  профилактики травм в 

повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом.  

 

 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при  возникновении 

различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района.  

 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу  безопасности) и правильно 

излагает применение основных положений.  

 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения  при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях.  

 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.   

 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для  ликвидации очага 

возгорания в помещении.  

 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и  выполняет нормативы.  

 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах  травм.  

 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными  способами, в 

разведении костра и приготовлении пищи.  

 

Оценка «4» ставится, когда ученик:  

 Знает и умеет анализировать причины развития различных  опасных ситуаций, ЧС 

природного и техногенного характера, но допускает незначительные (несущественные) 

ошибки.  

 

 Знает некоторые способы оповещения населения при  возникновении опасных ситуаций.  

 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при  изложении основных правил 

поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях 

спортом.  

 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного  поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района.  

 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности).   

 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене  

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в  

Имеет представления об основных правилах поведения при природных условиях.  смене 



климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ.  

 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями  для ликвидации очага 

возгорания в помещении.  

 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и  выполняет нормативы.  

 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм.   

 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и  приготовить пищу.  

 

Оценка «3» ставится, когда ученик:  

 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно,  требует постоянной помощи 

учителя.  

 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много  ошибок при 

изложении.  

 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в  изученном разделе.  

 

 Имеет слабые представления  об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях.  

 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.   

 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага  возгорания в 

помещении пользуется с грубыми ошибками.  

 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми  ошибками и выполняет 

нормативы на соответствующую оценку.  

 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.   

 

 Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении  костра и приготовлении 

пищи.  

 

 

Оценка «2» ставится, когда ученик:  

 Основной программный материал не знает, часто ответить на  поставленный вопрос не 

может.  

 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют  более трех тем в 

изученном разделе.  

 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет  анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.  

 Не знает способов оповещения населения при возникновении  опасных ситуаций.  

 



 Не знает основные правила безопасного поведения при  возникновении различных 

опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данного района.  

 

 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями  для ликвидации 

очага возгорания в помещении.  

 

 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и  выполняет нормативы.  

 

 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных  видах травм.  

 

 Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в  разведении костра и 

приготовлении пищи.  

 

(старшее звено – 10-11 классы дополнительно)  

 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на  поставленный вопрос не 

может.  

 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют  более трех тем в 

изученном разделе.  

 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет  анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.  

 

 Не имеет представления об организации РСЧС.   

 

 Не имеет представления о современных средствах поражения, их  поражающих 

факторах и способах защиты от них.  

 

 Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих  на здоровье.  

 

 Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого  массажа сердца.  

 

 Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для  развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.  

 

 Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в  туристическом походе.  

 

 Не интересуется учебным предметом  

 

При оценке учитывается:  

 

 умения пользоваться средствами пожаротушения;  

 

 умения оказывать ПМП при различных видах травм;  

 

 умения определять стороны горизонта различными способами;  

 

 умения разводить костер и готовить пищу в походных условиях;  

 

 выполнения нормативов применения средств индивидуальной защиты;  



 

Следует принимать во внимание реальные сдвиги учащихся в повышении умений за 

определенный период времени. Достижение этих сдвигов при условии систематических 

занятий (отработок действий) дает основание учителю для выставления учащимся 

высокой оценки.  

Формы отчетности учащихся по выявлению уровня знаний, умений и навыков на уроках  

Основ безопасности жизнедеятельности.  

 

1. Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания.  

 

2. Подготовка и ответ у доски по вопросам домашнего задания.  

 

3. Письменный ответ по вопросам индивидуального задания (карточки).  

 

4. Письменный ответ на вопросы тестового задания.  

 

5. Самостоятельная работа с учебником.  

 

6. Самостоятельная работа (проверочная по домашнему заданию или по заданию в 

классе).  

 

7. Контрольная работа (по теме или разделу).  

 

8. Отработка практических действий (практические занятия) по правильности и 

нормативам.  

 

9. Написание и защита рефератов.  

 

10. Защита проектов.  

 

11. Подготовка и выступление с сообщением на тему урока (по желанию учащегося).  

 

12. Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос.  

 

13. Ведение конспекта уроков.  

 

         Материально-техническое оснащение кабинета 

 

Нормативно – правовые документы: 

 

Федеральный закон «О гражданской         обороне» 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

Федеральный закон « О противодействию терроризму» 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Федеральный закон «Об обороне» 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

 

Периодические издания 

 Подшивка журнала ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

 Научно-методический и информационный журнал 



 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Информационно-методическое издание  для преподавателей 

 

 

 

 

 

1. Учебная литература 

 

№ 

п/п 

Название Автор Издательство,  

год издания 

1. Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ  8 класс 

Малов-Гра, А.Г АСТ Астрель  Москва      

2016 

2 Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ  9 класс 

Ю.П. Подолян АСТ 

АстрельПолиграфиздатМос

ква      2016 

3 Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ  10 класс 

В.А.Шкенев  Учитель 

2006 

4 Тематическое и поурочное планирование по 

ОБЖ   11 класс 

Малов-Гра, А.Г АСТ Астрель  Москва      

2008 

5 Преподавание ОБЖ в школе Л.А.Акимова, Е.Е. 

Лутовина, 

А.М.Зуев 

Оренбург Издательство 

ОГПУ    2010 

6 Поурочные планы  11 класс В.А.Шкенев  Учитель2006 

7 Методика проведения соревнований по 

программе спартакиады допризывной молодѐжи 

  

8 Методика обучения ОБЖ Л.В.Байбородова

Ю.В.Индюков 

Москва  «Владос»  2004 

9 Пожарная безопасность М.А.Ермакова Оренбург Издательство 

ОГПУ    2009 

10 Профилактика Детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В.в.ШумиловаЕ.Ф.

Таркова 

Волгоград  

Издательство «Учитель»  

2007 

11 Профилактика Детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В.Н.Кирьянов Москва Третий Рим  2007 

12 Примерные программы по учебным предметам  

Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

классы 

А.А.Кузнецов, 

М.В.Рыжаков, 

А.М.Кондаков 

Москва «Просвещение» 

2011 

13 Рабочая тетрадь по ОБЖ к учебнику «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс 

Под редакцией 

Ю.Л.Воробьѐва 

АСТ 

АстрельПолиграфиздатМос

ква      2011 

14 Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ 5-

11класс 

В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов 

Дрофа   Москва   2007 

15 Противодействие терроризму «Школа против 

террора» 

В.И.СимакинЕ.А.П

ечѐрская 

Издательство «Кирилица»  

2006 

16 Безопасность жизнедеятельности А.М.Суздалева, 

О.Н.Федоренко, 

Е.Е.Лутовина 

Оренбург Издательство 

ОГПУ    2010 

17 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Секреты преподавания   

Л.А.Тѐтушкина Издательство «Учитель»  

Волгоград   2009 



18 Основы военной  службы А.Т.Смирнов, 

В.А.Васнев 

Дрофа   Москва  2007 

19 Обеспечение безопасности образовательного 

учреждения 

С.В.Петров Москва «Издательство НЦ 

ЭНАС»  2006 

 

 

 

 2.Аудиовизуальные пособия  

 

 

№ 

п/п 

Клас

с  

Раздел, тема Название 

1 8 Понятие аварии катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера 

Презентация 

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия   Презентации 

  Пожары  Презентация 

  Причины и последствия аварий объектах на химически опасных  Презентация 

  Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО Презентация 

  Первая помощь пострадавшим от АХОВ Презентация 

  Ионизирующее излучение. Естественная радиоактивность Презентация 

  Действия населения при радиационных авариях  Презентация 

  Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий Презентация 

  Терроризм  Презентация 

2 9 Экология и экологическая безопасность Презентация  

  Окружающая среда и экологическая опасность Презентация 

  Химические загрязнения и отравления Презентация 

  Шум и здоровье Презентация 

  Безопасное питание Презентация 

  Биоритмы организаторы нашей жизни Презентация 

  В движении - жизнь Презентация  

  Особенности реакций на стресс у разных людей  Презентация 

  Как выплыть в море информации и завоевать друзей Презентация 

  Окружающая среда - источник инфекционных заболеваний  Презентация 

  Экологическая безопасность и природные условия.  Презентация 

  Ядовитые растения и животные Презентация 

  Экологическая безопасность и природные условия Презентация  

  Сколько лет жить человеку.  Презентация 

  Безопасное пользование компьютером  Презентация 

  Меры безопасности на уроках в школе Презентация 

  История создания международной системы гуманитарного реагирования 

при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени  

Презентация 

  «Школа безопасности» Презентация  

3 10 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе  Презентация 

  Правила поведения в условиях ЧС природного и технического характера Презентация  

  Гражданская оборона, основные понятия определения и задачи Презентация 

  Современные средства поражения и их порождающие факторы, 

мероприятия по защите населения  

Презентация  

  Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и 

мирного времени 

Презентация 



              

Учебные фильмы на цифровых носителях  

№ 

п/п 

Клас

с  

Название  Примечание   

1 10-11 Пусть он увидит  солнце диск 

2 5-11 Электронная библиотека Кирилл и Мифодий диск 

3 7 Стихийные бедствия. ЧС природного характера видеокассета 

  Средства индивидуальной защиты  Презентация 

  Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения 

Презентация 

  Эвакуация - основное мероприятие по защите людей. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях 

Презентация 

  Основные инфекционные заболевания Презентация 

  Вредные привычки, их влияние на здоровье Презентация  

  История создания и развития вооружѐнных сил России Презентация 

  Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации Презентация 

  Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. Воздушно-десантные 

войска  

Презентация 

  Патриотизм, верность воинскому долгу - неотъемлемые качества 

русского воина. Основа героизма  

Принятие присяги 

Презентация 

  Память поколений - дни воинской славы России Презентация  

  Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы  Презентация 

  Ордена - почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою 

военной службе 

Презентация 

   Ритуалы Вооружѐнных сил Российской Федерации  Презентация 

4 11 Правила личной гигиены и здоровье Презентация 

  Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов  

Презентация 

   Заболевания, передаваемые половым путѐм. Психологическое состояние 

человека и причины самоубийств 

Презентация  

  Семья в современном обществе. Законодательство о семье  

Семья - ячейка общества 

Презентация 

  Первая помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте. 

Первая помощь при ранениях  

Презентация 

  Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи Презентация 

  Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной 

деятельности и прекращении дыхания  

Презентация 

  Организация воинского учѐта и его предназначение Презентация  

  Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе  

Презентация 

  Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учѐт. 

Презентация 

  Войны в истории человечества и России. Военная служба - особый вид 

государственной службы  

Презентация 

  Военная присяга  Презентация 

  Ответственность граждан по вопросам призыва Презентация 



4 10 Автомат Калашникова Видеофильм 

5 10 Выживание в экстремальных условиях Видеоролик  

6 10-11 Путь снайпера  Видеофильм  

7 5-11 Правда, о табаке  Видеофильм  

8 10 Забота о будущем  Видеофильм  

9 10 Уметь предвидеть видеофильм 

10 5-11 Видеоролики по      ПБ Видеоролики 

11 5-11 История терроризма в России видеофильм 

 

2. . Оборудование для лабораторно – технических работ 

Макет автомата 

Калашникова (АК 74) 

Респираторы 

Пневматические винтовки. 

 

3. Стенды, плакаты             

Стенды:     

 Уголок «Символы России и Вооружѐнных сил» 

 Уголок «Служу России» 

 Уголок «Вооружѐнные силы защитники Отечества»  

 Уголок «Огневая подготовка» 

 Уголок «Составы и воинские звания ВСРФ», «Строевая подготовка» 

 Уголок «Первая медицинская помощь" 

 Уголок «Действия населения при авариях и катастрофах» 

 Уголок  «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» 

 

Плакаты: 

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

 Правила поведения при землетрясении 

 Правила поведения при наводнении 

 Правила оказания первой помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

 

4. 

 Персональный компьютер 

  Принтер лазерный  HP Laser Jet P1002 

  Мультимедийный проектор EPSON 

 Телевизор 

 Видеомагнитофон 

 Видеоплейер 

5.Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 



Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соц.развития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub

/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

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

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 

дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezop

asnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей 

ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по 

Охране труда, Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал 

ОБЖ и БЖД: Всѐ о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


