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  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 
Нормативно-правовой базой для рабочей программы по предмету  « Основы безопасности 

жизнедеятедьности и здорового образа жизни» являются: 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

  Конституции  Российской Федерации 

  Уголовного кодекса Российской Федерации (последняя редакция) 

  Федерального закона «О гражданской обороне» (последняя редакция) 

  Федерального закона «О пожарной безопасности» (последняя редакция) 

  Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (последняя редакция) 

  Федерального закона «О противодействии терроризму» (последняя редакция) 

  Федеральный закон « О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в редакции Федеральных законов). 

 ФГОС СОО (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями 2019г. Приказы Министерства Просвещения РФ 

№632 от 22.11.2019г «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников» и №233 от 

08.05.2019г. «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников»). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 

2015 г.). 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России 

от 4 октября 2010 г. № 986). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. №104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 



Российской Федерации». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г.№ 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Первого заместителя Министра просвещения РФ Д.Е.Глушко «Об организации 

работы общеобразовательных организаций» от 12.08.2020г. №ГД-1192/03». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 

2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10.  

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 

2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 

«Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; от 30 июня 2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитрано-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – СП 

3.1/2.43598-20).  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), сайт http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/. 

 Распоряжение департамента образования администрации Города Томска №573-р от 14.08.2020г. 

«Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)». 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  среднего общего образования МАОУ гимназии №24 

им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 
 Положение об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционного образовательных технологий  при реализации основных 

общеобразовательных программ на всех уровнях образования гимназии. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о рабочей программе по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности  в 

МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/


 Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в Х – Х1   классах 

общеобразовательных учреждений; авторской рабочей программы  C. В. Ким, В.А. Горского 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

Рабочая программа по учебному курсу «ОБЖ» составлена  с учётом федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, она является нормативно - 

управленческим документом для учителя, включающий требования к минимуму содержания, уровню 

подготовки учащихся. Его основная задача - обеспечить учителем выполнение  государственных 

образовательных стандартов и учебного плана по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) с 

учетом возрастных особенностей учащихся, а также особенностей региона в области безопасности 

жизнедеятельности и организации защиты населения.  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации  и 

федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О радиационной безопасности населения», «О безопасности дорожного 

движения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности РФ. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех 

школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры 

безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей 

их среде – природной, техногенной и социальной. 
Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 

называть «школой болезней», кроме того часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера требуют четкого понимания, анализа и грамотных ответных 

действий на возникающие угрозы.  

Изучение предмета позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании 

чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

    1.Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

    2.Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

    В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования подрастающего поколения 

относится обеспечение безопасности и патриотического воспитания личности, общества и 

государства.  Учитывая непростую экономическую, социальную и политическую обстановку в мире, 

сотрясаемую многочисленными стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, большое 

значение приобрела проблема обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим  в 

районах чрезвычайных ситуаций.  В связи с этим, подготовка нового поколения россиян в области 

безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, чувства толерантности 

и патриотизма. 

 



Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Цели реализации рабочей программы по предмету будут способствовать: 

- сформированности у обучающихся 10-11 классов навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

- знание обучающимися правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение обучающихся умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение обучающихся действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

     Содержание  учебного предмета «ОБЖ» в старшей школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие  

ключевых компетенций. 

      За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее 

построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования у обучающихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 

безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики 

ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 10-11 классах. 

    Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 

объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в 

зависимости от потребностей образовательного учреждения в объеме определенного учебного 

времени. 
    Обстановка,  складывающаяся  в  стране  в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения  россиян  в  области  безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию  у них  современного уровня 

культуры безопасности. Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и  государства от 

внешних и внутренних  угроз,  связанных  с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в 

том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

      Содержание учебного предмета включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты 

человека в ЧС природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в 

повседневной жизни; оказания первой помощи и практические занятия по оказанию первой помощи 



при  различных видах травм; правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 

повседневной жизни опасных ситуаций). 

   Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам. 

      Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе целесообразно 

заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления полученных знаний, умений и 

навыков. 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами 

для учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; 

 оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 знание и грамотное использование своих прав, выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 В основе программы лежит системно -деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

     Формы организации учебной деятельности  предусматривают проведение традиционных 

уроков, чтения установочных лекций (проведение экскурсий, лабораторных, практических занятий, 

семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.). 

      Одно из новшеств современной методики является интегрированный урок. Эта технология смело 

вторгается в непоколебимые школьные программы и связывает на первый взгляд несовместимые 

предметы. Не является исключением и ОБЖ. Напротив, по своей сути школьный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является интегрированным. Он весь пронизан межпредметными 

связями и предлагает знания многих областей науки,  культуры, а также реальной повседневной 

жизни. 

Интеграция - это объединение в целое разрозненных частей, глубокое взаимопроникновение, 

слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области. 

    Преимущество интеграции на уроке: 

     1.Мир, окружающий детей, познается ими в многообразии и единстве, а зачастую предметы 

школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений этого единства, не дают 

представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты. 

      2.Интегрированные уроки развивают потенциал самих обучающихся, побуждают к активному 

познанию окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных 

связей, развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. В большей степени, чем 

обычные, они способствуют развитию речи, формированию умения сравнивать, обобщать, делать 

выводы. 



    3.Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, увлекательна. Использование 

различных видов работы поддерживает внимание учеников на высоком уровне, что позволяет 

говорить о развивающей эффективности таких уроков. Они снимают утомляемость, перенапряжение 

обучающихся за счет переключений на разнообразные виды деятельности, резко повышают 

познавательный интерес, служат развитию воображения, внимания, мышления, речи и памяти 

школьников. 

    4.Интеграция дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества учителя, 

способствует раскрытию способностей его учеников. Интеграция является источником нахождения 

новых фактов, которые подтверждают или углубляют определенные выводы, наблюдения 

обучающихся в различных предметах. 

      5.Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о мире, в 

котором он живет, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира, материальной и 

художественной культуры. 

    6.Основной акцент в интегрированном уроке приходится не столько на усвоение знаний о 

взаимосвязи явлений и предметов, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные 

уроки также предполагают обязательное развитие творческой активности обучающихся. Это 

позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных  

областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни. 

    Одним из возможных требований к сообщению знаний является реализация в практике 

межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами (географией, биологией, 

химией, физкультурой, историей,  обществознанием  и др.). При передаче знаний в подростковом 

возрасте очень важно опираться на методы активной учебно-познавательной деятельности 

(проблемное и  исследовательское обучение,   творческая работа,  практические задания, 

взаимопомощь и др.). Усвоение знаний обучающимися контролируется на основе устного и 

письменного опроса, тестов, специальных заданий по применению знаний на практике, используя 

тренажеры «Гоша», «Максим», стрелковый тир и др. 

Технологии обучения 

                                Технология проектной деятельности обучающихся 
    Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения учащимися старшей школы 

учебного материала курса ОБЖ в процессе выполнения проектов. Учащиеся включаются в этот 

процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате школьники осваивают 

алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и анализировать 

информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, приобретают 

самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать и принимать 

решения. 

    Учебный проект - это  совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленная на достижение  общего результата  по решению какой-либо проблемы, 

значимой для участников проекта. 

                                ИКТ – технологии 
     Внедрение информационных технологий в практику применения на уроках ОБЖ определяется 

необходимостью систематизации способов обучения, расширением способа передачи знаний, 

организации форм взаимодействия учителя и ученика. ИКТ в значительной мере способствует 

применению ряда новых инновационных педагогических технологий (проектной, модульной), 

которые предоставляют широкие возможности для индивидуальной и групповой работы с 

учащимися.  

     Имея под рукой широкий спектр информации (Интернет, образовательные диски), ученик может 

интегрировать ее, получать в полном объеме. Полученные данные быстро автоматизированно 

обрабатываются на персональном компьютере, что позволяет сократить время самоподготовки 

учащегося к уроку и во время урока. Учитель получает те же преимущества, что и ученик, и даже 

больше, ведь в его распоряжении есть мультимедийный проектор, интерактивная доска, которые 

облегчают процесс передачи знаний учащимся.  

                               Проблемное обучение 



     Проблемное обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе 

необходимо для усвоения обобщенных знаний – понятий, правил, законов, причинно-следственных и 

других логических зависимостей. Проблемными, как правило, являются первые уроки любой темы, 

они содержат в себе новые по сравнению с ранее изученным теоретические и практические 

положения. 

       Проблемное обучение при правильной его организации способствует развитию умственных сил 

учащихся (противоречия заставляют задумываться, искать выход из проблемной ситуации -

затруднения); самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка проблемного 

вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения и т.д.); развитию 

творческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действия, поиск 

самостоятельного нестандартного решения). 

                        Технология дискуссий  
     Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе 

ради формирования мнения каждым участником или поиска истины. В отличие от обсуждения как 

обмена мнениями, дискуссия в основной школе реализуется через обсуждение-спор, столкновение 

точек зрения, позиций и т.д. В ходе ее учащиеся формулируют новый, более удовлетворяющий все 

стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее соглашение, лучшее 

понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

                         Технологии групповой работы 
     Групповая технология требует временного разделения класса на группы для совместного решения 

определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, 

реализовать их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Эта форма 

работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения коллективной 

познавательной деятельности. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и своих 

товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик слабый, 

поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются 

именно при объяснении своему однокласснику. 

                           Технологии здоровьесбережения 
Цель здоровьесберегающих технологий необходимо соотнести с общей целью образования по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». На основе логически складывающихся 

представлений о здоровьесберегающей образовательной системе можно заключить, что общая цель  

изучения предмета ОБЖ состоит в следующем: научить мыслить, трудиться, сформировать 

устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее физически, 

психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся 

условиях общества и природной среды. 

Ценностно-смысловые компетенции, формирующиеся у обучающихся в рамках предмета, 

предполагают  развитие у них следующих умений: 

 формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам 

деятельности;  

 владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций; уметь 

принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, осуществлять действия и 

поступки на основе выбранных целевых и смысловых установок; 

 осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих требований и норм. 

      В рамках учебно-познавательных компетенций: 

 ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;  

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной 

деятельности; 

 задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое 

понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия проведения наблюдения 

или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 



работать с инструкциями; использовать элементы вероятностных и статистических методов 

познания; описывать результаты, формулировать выводы; 

 выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации);  

 иметь опыт восприятия картины мира. 

             В рамках социокультурных компетенций: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей: семьянина, гражданина, 

работника, собственника, потребителя, покупателя; уметь действовать в каждодневных ситуациях 

семейно-бытовой сферы;  

 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в коллективе, государстве; владеть 

культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной деятельности; владеть 

эффективными способами организации свободного времени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других странах; иметь 

осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, многоконфессиональном 

обществе; 

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и общественной пользой, 

владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений; 

 владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, исполнителя, 

зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др. 

               в рамках коммуникативных компетенций: 

 уметь представить себя устно и письменно, написать анкету, заявление, резюме, письмо, 

поздравление; 

 уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного общения, в режиме 

диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

 владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями; 

выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

 владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо), 

лингвистической и языковой компетенциями; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить компромиссы; 

 иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанные на знании исторических корней и традиций 

различных национальных общностей и социальных групп. 

              В рамках информационных компетенций: 

 владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, каталогами, словарями, 

CD-Rom, Интернет; 

 самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую 

для решения учебных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

 ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и необходимое; 

уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 

 владеть навыками использования информационных устройств: компьютера, телевизора, 

магнитофона, телефона, мобильного телефона, пейджера, факса, принтера, модема, копира; 

 применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии: 

аудио и видеозапись, электронную почту, Интернет. 

             в рамках природоведческих и здоровьесберегающих компетенций: 

 иметь опыт ориентации и экологической деятельности в природной среде (в лесу, в поле, на 

водоемах и др.); 

 знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, градом, при 

сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с опасными животными, 

насекомыми; 



 позитивно относиться к своему здоровью; владеть способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 

 знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности; владеть способами оказания первой медицинской помощи; 

 владеть элементами психологической грамотности, половой культуры и поведения; 

 иметь многообразие двигательного опыта и умение использовать его в массовых формах 

соревновательной деятельности, в организации активного отдыха и досуга; 

 уметь подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих физических качеств. 

     в рамках коммуникативных компетенций: 
     Умение общаться со сверстниками и взрослыми людьми, поведение в обществе, этикет, умение 

работать самостоятельно, индивидуальная работа, формирование бригад, групп, где дети учатся 

распределять обязанности, есть ответственные за определённый «фронт» работ, самоконтроль (такой 

метод применяется в лабораторно – практических работах), устные ответы, защита проектов, 

сообщений.  

      Образовательные компетенции ученика будут играть большую многофункциональную 

метапредметную роль, проявляющуюся и в школе, и в семье, и в кругу друзей, и в будущих 

профессиональных отношениях. Всё это даёт возможность использовать приобретенные знания и 

умения, как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Формирование ключевых компетенций на уроках ОБЖ. 

 
Компетенция Характеристика 

компетенции 

Формирование компетенции 

учителем учеником 

    

Коммуникативная Поведение в обществе. 

Взаимодействие с 

людьми. Криминогенные 

ситуации. 

Работа по 

формированию навыков 

на теоретических и 

практических занятиях. 

Защита 

сообщений по выбранной 

теме,  

Решение ситуационных 

задач 

Социокультурная Применение на практике 

и в жизни ЗУНов: 

поведение и 

безопасность  в 

обществе, «Я гражданин 

- патриот своей страны». 

На теоретических 

занятиях – безопасность 

личности. Воспитание 

патриотизма. 

Отработка 

полученных навыков на 

практических занятиях. 

Участие в различных 

мероприятиях,   

направленных на 

патриотическое 

воспитание. 

Ценностно - смысловая Умение осуществлять 

индивидуальную и 

поисковую деятельность 

при работе над 

проектом: выбор темы, 

актуальность, 

исследовательская 

деятельность. 

Помощь при выборе 

темы проекта и при его 

создании. 

Исследовательск

ая деятельность при 

создании проекта, 

индивидуально и в 

группах. 

Информационная Самостоятельная 

подготовка сообщений, 

проектов с 

использованием 

различных источников 

информации: книг, 

учебников, 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов, CD-Rom, 

Интернета. Владение 

навыками использования 

информационных 

устройств: компьютера, 

принтера, модема, 

копира. 

Выработка навыков 

работы со справочной 

литературой. 

Умение 

пользоваться 

компьютерными 

технологиями, умение 

работать со справочной 

литературой – поиск 

информации для 

подготовки сообщений и 

проектов. 

Культуроведческая и Патриотическое Использование Поисковая 



природоведческая воспитание. Умение 

ориентироваться в 

природных условиях, 

выживать в 

экстремальных 

ситуациях Знакомство с 

растениями (грибами и 

ягодами), в том числе 

ядовитыми. 

краеведческого  

компонента в 

преподавании 

(практические занятия). 

деятельность, подготовка 

сообщений. 

Учебно-познавательная Межпредметная связь: 

география, биология, 

химия, история, физика, 

обществознание. 

Использование 

демонстрационного 

материла, взаимосвязей 

предметов. 

Умение 

оформления сообщений и 

творческих проектов. 

Здоровьесберегающие Знать и применять 

правила личной гигиены, 

уметь заботиться о 

собственном здоровье, 

личной безопасности, 

ухаживать за ребёнком, 

владеть способами 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Инструктаж по технике 

безопасности и 

санитарной гигиене. 

Понятие о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Обучение методам 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Соблюдение 

правил личной гигиены, 

здорового образа жизни. 

Оказание первой 

медицинской помощи. 

 

     Для реализации компетентностного подхода важно учитывать, что компетентности формируются 

не только в школе, но и под воздействием семьи, друзей, политики, религии, культуры, т.е. 

реализация компетентностного подхода зависит от всей образовательно-культурной ситуации, в 

которой живёт и развивается школьник. 

      Поэтому основные межпредметные связи устанавливаются между следующими предметами: 

география, биология, химия, история, обществознание, физика. 

Виды и формы контроля 
       Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь между педагогом 

и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и умений учащихся, а при 

необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся систематизируют изученный 

материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях.  

    Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им навыки 

самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, стимулирует 

формирование познавательного интереса. 

           Виды контроля: 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый; 

 заключительный. 

Принципы осуществления контроля: 

 всесторонность – охватывать всю программу предмета  ОБЖ и проходить в полном объеме; 

 объективность – исключить предвзятость и субъективизм оценочной деятельности учителя; 

 системность – проводится постоянно и в органической связи с процессом обучения; 

 наглядность и гласность – результаты контроля объявляются и обсуждаются с целью выявления 

способов преодоления недостатков; 

 индивидуальность – осуществление контроля за каждым учеником, не допуская подмены 

результатов учебы одного результатами работы коллектива или наоборот; 

 дифференцированность; 

 разнообразие – вариативность использования разных методов и форм контроля; 

 единство требований – однообразие в подходах осуществления контроля со стороны всего 

педагогического коллектива. 

   Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с учебным 

планом гимназии изучается с 10 по 11 класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели 

(всего 68 ч). 



 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

 

 

 

Предметные результаты по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 

в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Личностные результаты: 

1)российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2)гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 



6)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12)бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14)сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 
 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 



 

Предметные и метапредметные результаты в 10 классе 

 

         
                                                         

Предметные результаты Метапредметные результаты 

необходимость сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

знание и умение применять правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей, формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной 

опасной ситуации для минимизации последствий с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

формирование установки на здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью. 

Регулятивные УУД: 
умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознан     но выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознан     но выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

Познавательные УУД:  
умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы;   

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии и 

делать выводы;  

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии и 

делать выводы;  

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии и 

делать выводы; 

Коммуникативные УУД: 
формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. умение организовывать учебное 

сотрудничество и сов     местную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и сов     

местную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 

 

        11 класс 

 

Предметные результаты Метапредметные результаты 

умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

знание и умение применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

 необходимости сохранения природы и окру-

жающей среды для  полноценной жизни человека; 

формирование убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

формирование установки на здоровый образ 

жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

знание и умение применять правила безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; 

умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

Регулятивные УУД: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в 

области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Познавательные УУД:  
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение и делать выводы;   

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой помощи пострадавшим. 



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и позна-

вательных задач. 

Коммуникативные УУД: 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

                                             Основное содержание 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. 

Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний (внутренний) и 

выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 



Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

10 класс, 34 ч 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 14 ч 

Тема 1.Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 4ч 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среда обитания. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. 5ч 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 5ч 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства. 10ч 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. 

Защита населения и территорий от радиационной опасности. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10ч 



Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 

Первая помощь: сердечно- легочная реанимация. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
 

11 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества и государства.  15ч                                

Тема 1.Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 5ч 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. 

Основы управления безопасностью в системе « человек- среда обитания».                                                                             

Тема 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. 5ч 

Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Меры государства по       противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково- спасательная служба 

МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. 
Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность. 5ч 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. 

Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 
Раздел 2. Военная безопасность государства. 10ч 
Тема 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Основные задачи Вооруженных сил. 

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности в личности военнослужащего. 
Тема 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Военные операции на территории России: борьба с терраризмом. 

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Баевая слава российских воинов. 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9ч 



Тема 6. Основы здорового образа жизни. 

Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 
Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Медико-психологическая помощь. 

Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно- транспортном происшествии. 

Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 
 

 
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

10 класс 

 
№ 

п/

п 
Тема урока 

Промежуточное 

оценивание и 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Основы безопасности личности, общества, государства (4ч)  

1 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. 

Устный опрос § 1,2 Страницы 5-16. 

Вопросы и задания. 

  

2 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Устный опрос § 3 Страницы 16-23. 

Вопросы и задания. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5820/sta

rt/10224/ 

 

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. 

Тест § 4 Страницы 23-26. 

Вопросы и задания. 

 

4 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Устный опрос § 5 Страницы 27-32. 

Вопросы и задания. 

 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. (5 ч) 

5 Правила и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Устный опрос § 6 Страницы 32-36. 

Вопросы и задания. 

 

6 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. 

Тест § 7 Страницы 36-40. 

Вопросы и задания. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5825/sta

rt/148463/ 

7 Защита личности, общества государства от 

угроз социального характера. 

Устный опрос § 8 Страницы 41-45. 

Вопросы и задания. 

 

8 Противодействие экстремизму. Устный опрос § 9 Страницы 45-50. 

Вопросы и задания. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4012/sta

rt/228635/ 

9 Противодействие терроризму, наркотизму 

в Российской Федерации.  Контроль знаний 

(тестирование) 

Контрольная работа. § 10 Страницы 50-

55. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5822/sta

rt/103806/ 

Организационные основы защиты населения и территорий России в ЧС.( 5 ч)  

10 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Устный опрос § 11 Страницы 55-

61. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4814/s

tart/103508/ 

 



11 Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения 

и территории в чрезвычайных ситуациях. 

зачет § 12 Страницы 61-

65. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5474/s

tart/120278/ 

 

12 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Устный опрос § 13 Страницы 66-

71. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5829/s

tart/104179/ 

13 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Тест § 14 Страницы 71-

76. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5823/s

tart/103634/ 

14 Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

Устный опрос § 15 Страницы 76-

82. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4816/s

tart/99390/ 

 

                                            Военная безопасность государства.( 10 ч)  

15 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. 

  

Устный опрос § 16 Страницы 83-

90. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5825/s

tart/148463/ 

 

16 Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. 

Устный опрос § 17 Страницы 90-

94. Вопросы и 

задания. 

  

17 Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Тест § 18 Страницы 94-

98. Вопросы и 

задания. 

  

18 Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. 

Устный опрос § 19 Страницы 98-

102. Вопросы и 

задания. 

  

19 Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Контроль знаний 

(тестирование) 

Контрольная работа  § 20 Страницы 102-

105. Вопросы и 

задания. 

  

20 Вооружённые Силы Российской 

Федерации: организационные основы. 

Устный опрос § 21 Страницы 106-

110. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4818/s

tart/104701/ 

 

21 Состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Устный опрос § 22 Страницы 110-

113. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3988/s

tart/104732/ 

 

22 Воинская обязанность и военная служба. Устный опрос § 23 Страницы 113-

116. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5552/s

tart/287823/ 

 

23 Правила и обязанности военнослужащих. Тест § 24 Страницы 116-

119. Вопросы и 

задания. 

  

24 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

Устный опрос § 25 Страницы 119-

126. Вопросы и 

задания. 

  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.( 10ч  

25 Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

Зачет § 26 Страницы 127-

131. Вопросы и 

задания. 

  

26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Устный опрос § 27 Страницы 132-

134. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4817/s

tart/104475/ 

 

27 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики.   

Устный опрос § 28 Страницы 134-

141. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5824/s

tart/98883/ 

 

28 Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. 

Устный опрос § 29 Страницы 141-

145. Вопросы и 

задания. 

  

29 Профилактика заболеваний передаваемых 

половым путём. 

Устный опрос § 30 Страницы 146-

149. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5833/s

tart/148589/ 

 



30 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. 

Тест § 31 Страницы 149-

154. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4983/s

tart/303841/ 

 

31 Правила оказания первой помощи при 

травмах. Контроль Знаний (тестирование) 

Зачет § 32 Страницы 154-

159. Вопросы и 

задания. 

  

32 Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. 

Проверочная работа. § 33 Страницы 159-

163. Вопросы и 

задания. 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5835/s

tart/120309/ 

 

33 Первая помощь: сердечно-лёгочная 

реанимация. 

Проверочная работа. § 34 Страницы 164-

168. Вопросы и 

задания. 

  

34 Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. Контроль 

знаний (тестирование) 

Устный опрос 

Проверочная работа. 

§ 35 Страницы 168-

183. Вопросы и 

задания. 

  

 

11 класс 
№ 

п/п Тема урока 

Промежуточное 

оценивание формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

 
   

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 часов) 

1 Введение. Проблемы формирования 

культуры безопасности личности, 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий.   

Устный опрос § 1,2 Страницы184-

194. Вопросы и 

задания. 

 

2 Общенаучные методологические 

критерии безопасности современной 

науки и технологий. 

Устный опрос § 3 Страницы 194-

201. 

 

3 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.   

Тест § 4 Страницы 201-

205. Вопросы и 

задания 

 

4 Основы управления безопасностью в 

системе «человек – среда обитания» 

Устный опрос § 5 Страницы 205-

212. Вопросы и 

задания 

 

5 Обеспечения национальной безопасности 

России. 

Устный опрос § 6 Страницы 212-

217. Вопросы и 

задания 

 

 

                Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества и государства   

                                         по обеспечению безопасности. 

6 Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности.   

Тест § 7 Страницы 217-

222. Вопросы и 

задания 

 

7 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

Устный опрос § 8 Страницы 222-

228. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3977/start/

104294/ 

8 Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. 

Устный опрос § 9 Страницы 228-

231. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4814/start/

103508/ 

9 Международное сотрудничество России 

по противодействию венным угрозам, 

экстремизму, терроризму.   

Контрольная работа. § 10 Страницы 231-

235. Вопросы и 

задания 

 

                                  Экстремальные ситуации и безопасность человека. 

10 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. 

Устный опрос § 11 Страницы 235-

240. Вопросы и 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5820/start/



задания 10224/ 

11 Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. 

зачет § 12 Страницы 240-

245. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5822/start/

103806/ 

12 Наркотизм и безопасность человека. Устный опрос § 13 Страницы 245-

248. Вопросы и 

задания 

 

13 Дорожно-транспортная безопасность. Тест § 14 Страницы 248-

251. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4816/start/

99390/ 

14 Вынужденное автономное существование 

в природных условиях. 

Устный опрос § 15 Страницы 251-

255. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5820/start/

10224/ 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

15 Основные задачи Вооруженных Сил. Устный опрос § 16 Страницы 256-

260. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5553/start/

99359/ 

16 Правовые основы воинской обязанности. Устный опрос § 17 Страницы 260-

264. Вопросы и 

задания 

 

17 Правовые основы военной службы. Тест § 18 Страницы 264-

267. Вопросы и 

задания 

 

18 Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. 

Устный опрос § 19 Страницы 268-

270. Вопросы и 

задания 

 

19 Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. 

Контрольная работа  § 20 Страницы 270-

274. Вопросы и 

задания 

 

                     Особенности военной службы в современной Российской армии. 

20 Особенности военной службы по призыву 

и альтернативной гражданской службы. 

Устный опрос § 21 Страницы 274-

277. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5834/start/

303872/ 

21 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира. 

Устный опрос § 22 Страницы 277-

282. Вопросы и 

задания 

 

22 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. 

Устный опрос § 23 Страницы 283-

286. Вопросы и 

задания 

 

23 Военные учения Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Тест § 24 Страницы 286-

289. Вопросы и 

задания 

 

24 Боевая слава российских воинов. Устный опрос § 25 Страницы 289-

293. Вопросы и 

задания 

 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

25 Демографическая ситуация в России. Зачет § 26 Страницы 294-

299. Вопросы и 

задания 

 

26 Культура здорового образа жизни.   Устный опрос § 27 Страницы 299-

304. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5832/start/

151877/ 

27 Культура питания. Устный опрос § 28 Страницы 304-

309. Вопросы и 

задания 

 

28 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. 

Устный опрос § 29 Страницы 309-

312. Вопросы и 

задания 

 



29 Вредные привычки. Культура движения. Устный опрос § 30 Страницы 312-

319. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5475/start/

98946/ 

                                  Первая помощь при неотложных состояниях. 

30 Медико-психологическая помощь. Тест § 31 Страницы 320-

328. Вопросы и 

задания 

 

31 Первая помощь при ранениях.   Зачет § 32 Страницы 329-

333. Вопросы и 

задания 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/4984/start/

109565/ 

32 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, 

обморожении. 

Проверочная работа. § 33 Страницы 333-

339. Вопросы и 

задания 

 

33 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 

Проверочная работа. § 34 Страницы 339-

345. Вопросы и 

задания 

 

34 Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарством, 

ядами, наркотическими веществами. 

Устный опрос 

Проверочная работа. 

§ 35 Страницы 345-

351. Вопросы и 

задания 

 

 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 

     Эффективность преподавания учебного предмета ОБЖ зависит от наличия соответствующего 

материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую очередь его 

многопрофильностью и практической направленностью. 

    Кабинет ОБЖ предназначен 

     для проведения занятий с обучающимися по учебному предмету, самостоятельной подготовки 

обучающихся, а также проведения кружковой (факультативной) работы во внеурочное время. Он 

должен включать класс, в котором проводятся занятия по учебному предмету и дисциплине, а также 

лаборантскую комнату. 

    В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до обучающихся общей 

информации по разделам и темам учебного предмета и дисциплины, научно-практическим достиже-

ниям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, используемые в процессе 

проведения текущих занятий. 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы: 

 

С.В. Ким, В.А. Горский. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11классы: программы.- М.: 

Вентана- Граф. 

Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5-10 классы: программы дополнительного 

образования.-М.: Дрофа. 

Дурнев Р.А.,Смирнов А.Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

школьников. 5-11 классы: методическое пособие.-М.: Дрофа. 

Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 10-

11классы:учебно-методическое пособие.-М.: Дрофа. 



Соловьев С.С. ОБЖ: тесты: 10 класс: к учебнику И.К. Топорова «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7-8 класс».-М.: издательство «Экзамен»,2006. 

Соловьев С.С. ОБЖ:тесты:11 класс: к учебнику И.К. Топорова «Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 класс».-М.: издательство «Экзамен»,2006. 

С.В.Петров. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 10 класс: к учебнику 

М.П.Фролова,Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс» под ред. 

Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Аристель; Владимир:ВКТ.2008. 

Галкина М.В. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 11 класс: к учебнику М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности.6 класс» под ред. Ю.Л. Воробьева.-

М.: АСТ: Астрель,2008. 

                                             Учебник:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /С.В. Ким, В.А. Горский.-М.: Вентана- Граф. 

• Использованные ресурсы: 

• http://mioo.edu.ru/kaf 
• http://festival.1september.ru/articles/572189/ 
• https://sites.google.com/a/1927.org.ru/frolova-e-e/razvitie-kriticeskogo-myslenia-cerez-ctenie-i-pismo 
• http://presentaci.ru/download/5497/ 

Дополнительная литература: 

 

Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Тесты, практические задания, 

олимпиады. 8-9 классы. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

Клюев А.В. Основы военной службы. Тесты, практические задания. 10-11 классы: учебное пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2011. (Промежуточная аттестация). 

Школьник и дорога. На пути к самостоятельности: Методическое пособие для педагогов ОУ/ под 

ред. А.Н.Коптяевой. – Томск: Луна-принт, 2012. 

Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внеклассной работе. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2008. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. – Томск, 2002. 

Топоров И.К. ОБЖ. Учебное пособие. – С.-П., 1992. 

Чернобыльские уроки. – М., 2006. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Т.Смирнова, 

Б.И.Мишина, В.А.Васнёва/ авт.-сост. В.А.Шкенев. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Методические рекомендации по формированию содержания и организации образовательного 

процесса по ОБЖ /Редактор А.Н.Приходько. – Томск, 2007. 

Школьник и дорога. На пути к самостоятельности: Методическое пособие для педагогов ОУ/ под 

ред. А.Н.Коптяевой. – Томск: Луна-принт, 2012. 

Воронова Е.А. Красный. Жёлтый. Зелёный! ПДД во внеклассной работе. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2008. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. – Томск, 2002. 

Топоров И.К. ОБЖ. Учебное пособие. – С.-П., 1992. 

Чернобыльские уроки. – М., 2006. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по учебнику А.Т.Смирнова, 

Б.И.Мишина, В.А.Васнёва/ авт.-сост. В.А.Шкенев. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 Методические рекомендации по формированию содержания и организации образовательного 

процесса по ОБЖ /Редактор А.Н.Приходько. – Томск, 2007. 

 Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие. – 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2008. 

http://mioo.edu.ru/kaf
http://festival.1september.ru/articles/572189/
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/frolova-e-e/metodiceskie-razrabotki/razvitie-kriticeskogo-myslenia-cerez-ctenie-i-pismo
http://presentaci.ru/download/5497/


Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: 

Метод.пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

Миронов С.К. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы/ С.К.Миронов, 

В.К.Миронов, Т.А.Карташёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

Соловьёв С.С. . Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5-11 кл.: Учебно-метод. пособие. – 

М.: Дрофа, 2003. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Аудио- и  видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты 

      8.   Аудиовизуальные пособия. 

Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

Тренажеры 
• Робот-тренажер Амбу Сэм 

• Шины медицинские  

• Жгут кровоостанавливающий 

• Бинты 

• Детская противорадиационная сумка. 

 Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-5, ГП-7, ПДФ-7 

Учебные видеофильмы 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Основы здорового образа жизни 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Правила дорожного движения (Дорожная безопасность) 

• Пожарная безопасность 

• Вредные привычки  
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