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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 - 11 

класса составлена  на основе: 
-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»4 
-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

-Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденной приказом МОУ СШ 
№20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО , 
учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ» » (с 
изменениями и дополнениями, внесѐнными в ООП СОО, утверждѐнными  приказом МОУ 
СШ № 20 от 30.08.2021г. №202-ОД «О  внесении изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП 
СОО»); 

 

    -Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20»; 

- Авторской программы по ОБЖ под общей редакцией А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы» (М., изд. Просвещение, 2015.) 

 

Цели, задачи учебного предмета 

 

Цели программы: 

Способствовать завершению формирования ключевых качеств выпускника 

школы, которые определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

Ключевые качества характеризуют выпускника как человека XXI века и 

гражданина Российской Федерации: 

• любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

• осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающего свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно 

познающего мир, осознающего ценности образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

• владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированного на творческую и инновационную деятельность; 

• готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством; 
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• уважающего мнение других людей (если оно не носит противоправного 

характера), умеющего вести конструктивный диалог, способного достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Задачи программы: 

 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

1) формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими влияния 

социально-экологических процессов на состояние природной и социальной среды 

обитания человека, формирование у них культуры безопасного поведения в условиях 

неблагоприятной экологической обстановки в местах проживания; 

2) формированием у учащихся духовно-нравственных принципов 

взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных ценностей семьи, их 

готовности к созданию благополучной семьи в современных условиях и обеспечению 

демографической безопасности государства; 

3) формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни 

для повышения уровня их духовного, физического и социального благополучия, а также 

для обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации; 

4) формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их защищѐнности на индивидуальном уровне от 

внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

5) формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных 

гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к военной 

службе в современных условиях . 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски 

производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других сред обитания 

человека как в условиях повседневной жизни, так и при возникновении чрезвычайных 

ситуаций техногенного, природного и социального характера. Данная дисциплина 

является начальной ступенью в освоении норм и правил безопасности и обеспечении 

комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения, рабочая программа для 

10класса предусматривает обучение по безопасности жизнедеятельности в объѐме 1 часа 

в неделю, 34 часа в год, для 11 класса – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 



4 

 

−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

Метапредметные 

• умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 

безопасности России; 

• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной обороны; 

• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

• умение логически обоснованно доказать следующие положения: 

– любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

– бесцельность террористической деятельности; 

– неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность; 

• умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной 

системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

• умение подобрать из различных информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

• умение логично обосновать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

• умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

• умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

• умение доступно изложить содержание основ законодательства Российской 
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Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

• умение обосновать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила 

и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости 

от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  
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– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия 

по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 
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– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы 

по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
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– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
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– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 
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– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию 

в природной среде. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды ответственности 

несовершеннолетних. Условия наступления уголовной, административной 

ответственности для несовершеннолетних. Понятие ювенальной юстиции. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 
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происхождения. 

 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, ее структура и задачи. История создания,организационные основы РСЧС, 

нормативные документы. 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Нормативно - правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

1.7. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. История создания первых подразделений ГО. Гражданская оборона в 

современных условиях. 

1.8. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Виды оружия. Поражающие факторы ядерного взрыва. Образцы 

вооружений. 

1.9. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация единая система 

оповещения населения о ЧС мирного и военного времени. Современные способы 

оповещения. 

1.10. Организация индивидуальной защиты (самозащиты) населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Силы и средства, применяемые 

для индивидуальной защиты населения. Обучение населения правилам организации 

индивидуальной защиты. 

1.11. Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания, кожи. 

Устройство ГП-7, порядок применения. 

1.12. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. Содержание аварийно- спасательных работ и неотложных работ. Привлекаемые 

силы и средства. 

1.13. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 

Руководящие и планирующие документы по организации ГО в образовательном 

учреждении. Мероприятия ГО в образовательном учреждении. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 2 Основы здорового образа жизни 

2.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. Добровольная и 

обязательная подготовка граждан к военной службе 

2.2. Инфекционные заболевания, их классификация. Периоды протекания 

инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

2.3. Основные инфекционные заболевания, их профилактика. Признаки 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

2.4. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека 

(умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

2.5. Основные составляющие здорового образа жизни.Здоровый образ жизни — 

индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

2.6. Биологические ритмы. Основные понятия о биологических ритмах человека. 

2.7. Влияние биологических ритмов на работоспособность человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов 

при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 
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работоспособности. 

2.8. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 

человека. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

2.9. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Перечень вредных привычек, 

последствия для организма. 

2.10. Профилактика вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на 

организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. 

 

Раздел III. Основы военной службы 

Тема 3. Основы военной службы 

3.1. История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

3.2. История создания Вооруженных Сил России. Военные реформы в России во 

второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. 

3.3. Организационная структура Вооруженных Сил России. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. 

3.4. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Сухопутные войска, Воздушно-Космические Силы, Военно-морской флот, Ракетные 

войска стратегического назначения, Воздушно- десантные войска. 

3.5. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

3.6. Другие войска, их состав и предназначение. Войска не входящие в состав ВС 

РФ. Прохождение военной службы, в войсках не входящих в ВС РФ. 

3.7. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Военнослужащий как гражданин РФ. Чувство патриотизма. Понятия Родина, Отечество. 

3.8. Памяти поколений – дни воинской славы России. Победы русского оружия над 

врагами Отечества. Закон « О Днях воинской славы и памятных датах России». 

3.9. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Войсковое товарищество и его значение. 

3.10. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

3.11. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы ВС РФ. 



16 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета 

10 класс 

 

№ 

пп 

Раздел, темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Раздел I. Безопас- 

ность и защита 

человека в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях 

13ч  

1. Правила поведения в 

условиях 

вынужденного 

автономного 

существования 

1 час Знать способы безопасного поведения в 

природной среде, ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

2. Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера 

1 час Знать о чрезвычайных ситуациях социального 

характера и их последствия. Уметь вести себя 

при возникновении угрозы жизни в подобных 

ситуациях. 

3. Уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних 

1 час Знать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

4. Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 
характера 

1 час Знать о чрезвычайных ситуациях техногенного 

социального характера и их последствия. 

Уметь вести себя при возникновении угрозы 

жизни в подобных ситуациях. 

5. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, ее 
структура и задачи 

1 час Знать задачи РСЧС ,историю создания единой 

системы предупреждения и ликвидации ЧС 

6. Законы и другие 

нормативно- 

правовые акты РФ 

по обеспечению 
безопасности 

1 час Знать нормативно правовую базу в области 

национальной безопасности государства 

7. Гражданская 

оборона, основные 

понятия и 

определения, задачи 

гражданской 

1час Знать историю создания первых 

подразделений ГО, современные задачи ГО 
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 обороны   

8. Современные 

средства поражения, 

их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения 

1час Знать современные средства поражения, 

поражающие факторы ядерного оружия 

9. Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных 

ситуациях военного 

и мирного времени. 

1час Знать порядок организации оповещения 

населения о ЧС природного и техногенного 

характера 

10. Организация 

индивидуальной 

защиты 

(самозащиты) 

населения от 

поражающих 

факторов ЧС 

мирного и военного 

времени 

1час Знать средства СИЗ для населения, порядок 

применения 

11. Средства 

индивидуальной 

защиты 

1 час Знать средства СИЗ для населения, порядок 

применения 

12. Организация 

проведения 

аварийно- 

спасательных работ 

в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

1 час Знать содержание аварийно- спасательных 

работ и неотложных работ. Привлекаемые силы 

и средства. 

13. Организация 

гражданской 

обороны в 

образовательном 

учреждении 

1час Знать организацию гражданской обороны в 

образовательном учреждении. Руководящие и 

планирующие документы по организации ГО в 

образовательном учреждении. Мероприятия ГО 

в образовательном учреждении. 

 Раздел II. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

10ч  

14. Сохранение и 

укрепление здо- 

ровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного 

возраста к военной 

службе и трудовой 

деятельности 

1час Знать правовые основы обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций, 

положения Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в области 

безопасности, права и обязанности граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

15. Инфекционные 1час Знать основные мероприятия, проводимые в 
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 заболевания, их 

классификация 

 Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, сигналы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

16. Основные 

инфекционные 

заболевания, их 

профилактика 

1час Знать признаки инфекционных заболеваний. 

Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее 

характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. 

17. Здоровый образ 

жизни. Факторы, 

влияющие на 

здоровье 

1час Знать составляющие здорового образа жизни 

человека. Соблюдать режим дня, проявлять 

двигательную активность и закаливание 

организма 

18. Основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни 

1час Знать составляющие здорового образа жизни 

человека. Соблюдать режим дня, проявлять 

двигательную активность и закаливание 

организма 

19. Биологические 

ритмы 

1час Знать основные понятия о биологических 

ритмах человека 

20. Влияние 
биологических 

ритмов на 

работоспособность 

человека 

1час Знать влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет 

влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для 

повышения уровня работоспособности. 

21. Значение 
двигательной 

активности и 

закаливания 

организма для 

здоровья человека 

1час Знать значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств 

22. Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье 

1час Знать перечень вредных привычек, 

последствия для организма. 

23. Профилактика 

вредных привычек 

1час Знатьо влиянии табачного дыма на организм 

курящего и окружающих. Употребление 

алкоголя и его влияние на умственное и 

физическое развитие человека. Наркомания и 

ее отрицательные последствия на здоровье 

человека. 

 Раздел III. Основы 
военной службы 

11часов  

24. История создания 

Вооруженных Сил 

России 

2 часа Знать военные реформы в России во 

второй половине XIX в., создание массовой 

армии. Создание советских Вооруженных Сил, 

их структура и предназначение. 
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25. Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

России 

1 час Знать руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации. Виды и рода войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации, специальные 

войска, военные округа и флоты 

26 Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. 

История их создания 

и предназначение 

1час Знать виды и рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты 

27 Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил 

России, их роль и 

место в системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

страны. 

1час Знать функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности 

28 Другие войска, их 

состав и 

предназначение 

1час Знать войска не входящие в состав ВС РФ. 

Прохождение военной службы, в войсках не 

входящих в ВС РФ 

29 Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитника 

Отечества 

1час Уметь охарактеризовать понятие 

«патриотизм», «верность воинскому долгу» 

30 Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России. 

1час Знать нормативный документ о днях Воинской 

славы России. 

31 Дружба, войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности частей и 

подразделений 

1час Уметь обосновать, что дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений 

32 Боевое Знамя 

воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы 

1час Знать историю появления боевых знамен в 

русской армии. 

33 Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной 

службе. Ритуалы ВС 

РФ 

1час Знать перечень наград и воинских отличий за 

добросовестное исполнение воинского долга 

 Итого 34ч  
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11 класс 

 

№ 

пп 

Раздел, темы Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Раздел I. 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

6 часов  

1. Правила личной 

гигиены и здоровья 

1час Знать основные определения понятия 
«гигиена», «личная гигиена». 

2. Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов 

1час Знать составляющие здорового образа жизни 

человека. Соблюдатьрежим дня, проявлять 

двигательную активность и закаливание 

организма. 

3. Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры профилактики 

1час Соблюдать правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях социального 

характера. 

4. СПИД 1час Знать меры ответственности за 

распространение венерических заболеваний 

5. Профилактика 

СПИДа 

1час Знать составляющие здорового образа жизни 

человека 

6. Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство 

РФ о семье 

1час Знать правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья, 

соблюдать комплекс мер по сохранению 

здоровья. 

 Раздел II. Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

4  
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7. Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 
(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

   средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

8. Первая медицинская 

помощь при 

ранениях 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи.  Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

9. Первая медицинская 

помощь при травмах 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

10. Первая медицинская 

помощь при 

остановке сердца 

1час Знать общую характеристику различных 

повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при различных видах 

повреждений. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Медицинская 

(домашняя) аптечка. Природные лекарственные 

средства. Уметь пользоваться перевязочными 

материалами, дезинфицирующими средствами, 

проводитьпрофилактику неинфекционных 

заболеваний и инфекционных заболеваний. 

 Раздел III. 

Основы военной 

службы 

24  
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11 Основные понятия о 

воинской 

обязанности 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

12 Организация 

воинского учета и 

его предназначение 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

13 Первоначальная 1час Знатьосновы российского законодательства об 

 постановка граждан 

на воинский учет 

 обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

14 Обязательная 

подготовка граждан 

к военной службе 

1час Знатьсодержание обязательной подготовки 

15 Основные 

требования к 

индивидуально- 

психологическим и 

профессиональным 

качествам молодежи 

1час Знать основные требования к индивидуально- 

психологическим и профессиональным 

качествам молодежи 

16 Добровольная 

подготовка граждан 

к военной службе 

1час Знать особенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

17 Организация 

медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет 

1час Знать порядок организации медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

18 Категории годности 

к военной службе 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

19 Организация 

профессионально- 

психологического 

отбора граждан 

1час Знать требования к организации 

профессионально-психологического отбора 

граждан 

20 Увольнение с 
военной службы и 

пребывание в запасе 

1час Знать порядок увольнения с военной службы 

21 Правовые основы 

военной службы 

1час Знать особенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
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22 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных Сил – 

закон воинской 

жизни 

1час Знать перечень ОВУ ВС РФ 

23 Военная присяга– 

клятва воина на 

верность Родине – 

России. 

1час Знать порядок приведения к военной присяге 

24 Призыв на военную 1час Знать организацию призыва граждан на 

 службу, время и 

организация 

призыва 

 военную службу 

25 Прохождение 

военной службы по 

призыву 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

26 Прохождение 

военной службы по 

контракту 

1час Знать особенности прохождения военной 

службы по контракту 

27 Права и 

ответственность 

военнослужащих 

1час Знать виды ответственности военнослужащих 

28 Альтернативная 

гражданская служба 

1час Знатьособенности прохождения военной 

службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

29 Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества 

1час Знать современные примеры образцового 

выполнения воинского долга перед Отечеством 

30 Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющей оружием 

и военной техникой 

1час Знать требования, предъявляемые к 

военнослужащему как профессионалу. 

31 Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально- 

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 
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32 Военнослужащий – 

подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы Российской 

Федерации, 

выполняющий 

требования 

воинских 

уставовприказы 

командиров и 

начальников 

1час Знатьосновы российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

33 Как стать офицером 
Российской армии 

1час Знать перечень учебных заведений МО РФ 

34 Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1час Знать порядок поступления в ВУЗы МО РФ. 

 Итого 34ч  

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:10кл.: учеб. для общеобразоват. 

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

Просвещение. 2018. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников;– М.: Просвещение,2017.-191 с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-11 классы» (начальная школа, основная, средняя (полная: базовый и 

профильный уровни) под общей редакцией А. Т. Смирнова, М. : Просвещение, 2018. 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

восновной школе: 

I. Учебно-методическая литература. 

2 Технические средства обучения. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты. 

8. Аудиовизуальные пособия. 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно - правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации 
• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 
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• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения* 

Все нормативно-правовые документы в последней редакции. 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

• Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

• Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

• Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» 
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Учебная литература: 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 5— 11 классы» 

• Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 10—11классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на 

магнитных и оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

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

• 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) 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

• Структура ВС РФ 

• Виды и рода войск ВС РФ 

4. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.) 

• Медицинское имущество 

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

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И и т. 

п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 
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• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Носилки санитарные 

5. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 
• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройствапростейшего 

укрытия» 


