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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

1) 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; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

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

чрезвычайных ситуациях; 

10) 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; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) 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 освоения ООП СОО по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 
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; 
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4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

5) 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; 

 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 

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

 

8) 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; 

 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому издоровью, как 

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

 

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

12) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 

13) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1) 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; 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 

3) владение навыками познавательной, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации, умение 

ориентироваться 

 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 

5) 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; 

 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

7) 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. 

 

2. Содержание учебного предмета «ОБЖ» 10 -11 класс  
Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности 

при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.1ч. 
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Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в 

которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 
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Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании. 

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

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

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

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

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

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

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

оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

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

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
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Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и 

задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила 

использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности учащихся. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, 

вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 
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Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

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

пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в 

зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности 

воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд , его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности 

дежурного и дневального по роте. 

  

Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю. На месте и в движении. 

Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка. 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы. 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 
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Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной и караульной службы 

Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий - 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов. Приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяги(принесение обязательств). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

  

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

                Размещение и быт военнослужащих; 

                Организация караульной и внутренней службы; 

                Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки; 

                Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной 

ориентации.  
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3. Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 

10 класс  

Всего 35 учебных часов, 35 учебных недель, 1 час в неделю 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и ЧС ситуациях – 20 часа 

1 Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие 
1 

2 Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Ориентирование на местности. 
1 

3 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

4 Оборудование временного жилища  и добыча огня в условиях природной 

среды 
1 

5 Обеспечение питанием и водой в условиях природной среды при вынужденном 

автономном существовании человека. 
1 

6 Понятие о преступлении. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
1 

7 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 1 

8 Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм 1 

9 Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 1 

10 Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства  
1 

11 Предназначение и задачи ГО. Структура и органы управления 1 

12 Организация защиты учащихся образовательных организаций от ЧС в мирное 

и военное время 
1 

13 Ядерное оружие и его боевые свойства 1 

14 Химическое оружие 1 

15 Бактериологическое (биологическое) оружие 1 

16 Современные обычные средства поражения 1 

17 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени 
1 

18 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 1 

19 Средства индивидуальной защиты населения 1 

20 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

ЧС 
1 

II. Основы медицинских знаний - 6 часа 

21, 

22 

Основные инфекционные заболевания,  их классификация 2 

23, 

24 

Наиболее характерные инфекционные заболевания,  пути передачи 

возбудителей и основные признаки инфекционных заболеваний. 
2 

25 Профилактика инфекционных заболеваний 1 

26 Значение двигательной активности для здоровья человека 1 

III. Основы военной службы – 9 часов 

27 История создания ВС России 1 

28 Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и 

предназначения 
1 

29 Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны 
1 

30 Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение 1 

31 Основные понятия о воинской обязанности 1 

32 Организация воинского учета и его предназначение 1 

33 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 
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34 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

35 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учет 
1 

Всего часов:  35 часов 

 

 

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности  

11 класс  

Всего 34 учебных часов, 1 час в неделю 

 

№ Наименование разделов и тем  

Количество 

часов 

I. ЗОЖ и основы медицинских знаний - 10 часов 

1 Правила личной гигиены и здоровья 1 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов 
1 

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики ЗППП 1 

4 СПИД 1 

5 СПИД и его профилактика 1 

6 СПИД и его профилактика и ответственность за заражение ВИЧ - инфекцией  

6 Семья в современном обществе. Законодательство о семье 1 

7 Первая медицинская помощь при сердечной недостаточности и ин-

сульте 

1 

8 Первая медицинская помощь при ранениях 1 

9 Первая медицинская помощь при травмах 1 

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1 

II. Основы военной службы - 24 часа 

11 Основные понятия о воинской обязанности 1 

12 Организация воинского учета и его предназначение 1 

13 Первоначальная постановка граждан на воинский учет 1 

14 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1 

15 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональ-

ным качествам молодежи 
1 

16 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

17 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 
1 

18 Категории годности к военной службе 1 

19 Организация профессионально-психологического отбора граждан 1 

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 

21 Правовые основы военной службы 1 

22 Общевоинские уставы ВС - закон воинской жизни 1 

23 Военная присяга - клятва воина на верность Родине, России 1 

24 Призыв на военную службу, время и организация призыва 

 
1 

25 Прохождение военной службы по призыву 1 

26 Прохождения военной службы по контракту 1 

27 Права 

и ответственность военнослужащих 
1 

28 Альтернативная гражданская служба 1 
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29 В/с -патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 1 

30 Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 
 

31 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражда-

нина 

1 

32 Военнослужащий -подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, вьполняющий  требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

1 

33 Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных сил Россий-

ской Федерации 

 

1 

34 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Россий-

ской Федерации 
1 

Итого: 34 часа 
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Приложение  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ. 

 

Критерии и нормы оценки 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, практические, ситуационные задачи).  

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения  по пятибалльной системе оценивания. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
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Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные 

планы основных элементов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, 

набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» 

получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

 Контрольно-измерительные материалы составлены в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового 

уровня как по объему,  так и глубине. 

  Для составления  контрольно-измерительных материалов использовалась следующая 

литература: 
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 ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности /Ежемесячный научно-методический и 

информационный журнал. 

 Клюев А.В.,  Савин А.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Тесты для 

Входного, текущего и тематического контроля. Ростов-на-Дону:  Легион, 2012. 

 Латчук В.Н. тетради по ОБЖ 10-11 классы. Оценка качества знаний. М.: Дрофа, 2011. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

•усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения 

на дорогах и на транспорте; 

•усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

•уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 

•формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира, осознание своего места в этом мире; 

•осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного досто-

инства; 

•готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

•готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной де-

ятельности; 

•сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного и 

ответственного отношения к природе; 

•бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

•принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 

курения, употребления алкоголя и наркотиков; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

•сформированность  антитеррористического мышления и поведения. 

 
Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить 

перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их 

выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное 

решение в различных ситуациях; 
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•умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, достаточная компетентность в области использования информационно-комму-

никационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

•умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и 

чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

•владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

•владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

•сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профес-

сиональной ориентации. 

 
Предметные результаты: 

• сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

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

позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

•знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

•сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 

•сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

•знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

•знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

•знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам и используя 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; 



17 
 

•знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе; 

•владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНЫХ  СБОРОВ 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим критериям:  

• тактическая подготовка — выбор места для стрельбы, трассировка окопа, 

передвижение на поле боя перебежками и переползанием;  

• огневая подготовка — неполная разборка автомата Калашникова и сборка после 

неполной разборки, знание работы частей и механизмов автомата, подготовка к 

стрельбе, меры безопасности при проведении стрельб и метании ручных гранат, 

выполнение начального упражнения из автомата (третьего упражнения из 

малокалиберной винтовки) и первого упражнения по метанию ручных гранат;  

• строевая подготовка — строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие 

на месте и в движении, строи отделения и взвода;  

• радиационная, химическая и биологическая защита  - приемы и способы 

радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, 

зараженного радиоактивными (боевыми токсичными химическими) веществами; 

действия по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение  нормативов 

по надеванию средств индивидуальной защиты;  

• медицинская подготовка — остановка кровотечения, наложение повязки на верхние 

и нижние конечности; 

• физическая подготовка — в объеме требований, предъявляемых к новому 

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные 

заведения.  

Индивидуальная оценка каждого обучаемого складывается из оценок, 

полученных за выполнение каждого норматива:  

• «отлично», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично», остальные — 

на «хорошо»; 

• «хорошо», если не менее 50% нормативов выполнено на «отлично» и «хорошо», 

остальные — не ниже «удовлетворительно»;  

• «удовлетворительно», если не более чем по одному из нормативов получена оценка 

«неудовлетворительно»; 

• «неудовлетворительно», если получены две и более оценки «неудовлетворительно».  

Общая оценка за учебные сборы:  

• «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, — 

«отлично», а по строевой — не ниже «хорошо» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

• «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке, — не 

ниже «хорошо», а по строевой — не ниже «удовлетворительно» при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

• «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу учебной программы 

получена оценка «неудовлетворительно» при примерном или удовлетворительном 

поведении; 

• «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной программы 

получены оценки «неудовлетворительно».  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебно-методические комплексыпо основам безопасности 

жизнедеятельности 

10 класс 
Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Ванго-родский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 

11 класс 

Марков В. В., Латчук В. Н., Миронов С. К., Ванго-родский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа. 

Марков В. В., Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: тетрадь для 

оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 
 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические 

материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Миронов С. К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая программа. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое 

планирование. — М.: Дрофа. 

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. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — 

главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—

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

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10—11 

классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: 

учебное пособие. — М.: Дрофа. 
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Справочные пособия 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам 

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справочник по 

основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Мультимедийные издания 

Васьков О. А., Каранов В. К., Мирошниченко А. В. Структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации: интерактивное наглядное пособие. — М.: Дрофа. 

 

 

 

СТАЦИОНАРНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

ТАБЛИЦЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ («ДРОФА»)  

•Гражданская оборона Российской Федерации. 

•Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации. 

•Средства индивидуальной защиты. 

•Средства коллективной защиты. 

•Личная гигиена. 

• Классификация пожаров. 

•Причины Инфекционные заболевания. 

•Современные обычные средства поражения. 

•Ядерное оружие. 

•Химическое оружие. 

•Бактериологическое оружие. 

 

ТАБЛИЦЫ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  («ДРОФА») 

• пожаров в жилых и общественных зданиях. 

• Признаки и поражающие факторы пожара. 

• Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

• Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

• Как выйти из задымленного помещения. 

• Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

• Правила поведения при загорании телевизора. 

• Правила поведения при загорании новогодней елки. 

• Правила поведения в зоне лесного пожара. 

• Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара. 

• Помощь человеку, на котором загорелась одежда. 

• Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

• Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

• Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

 

ТАБЛИЦЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИЗМА («ДРОФА») 

• Классификация терроризма. 
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• Взрывоопасные предметы. 

• Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. 

• Особенности поведения и одежды террориста-смертника. 

• Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

• Как действовать, попав после взрыва в завал. 

• Как действовать, попав под обстрел. 

• Как действовать, попав в заложники. 

• Действия при получении угрозы. 

• Психологическая помощь в ситуациях террористического характера. 

 

ТАБЛИЦЫ О ФАКТОРАХ, РАЗРУШАЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА («ДРОФА») 

• Алкоголизм. 

• Наркомания. 

• Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

• Табакокурение. 

 

ТАБЛИЦЫ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ («ДРОФА»)  

•Автомат Калашникова (АКМС). Назначение, боевые свойства и устройство. 

•9 мм пистолет Макарова (ПМ). Назначение, боевые свойства и устройство. 

•7,62 мм автомат Калашникова (АКМС). Неполная разборка и сборка. 

•9 мм пистолет Макарова (ПМ). Неполная разборка и сборка. 

•Ручные осколочные гранаты. 

•Приемы метания ручных осколочных гранат. 

•Противопехотные и противотанковые мины. 

•Признаки установки мин и фугасов. 

•Инженерные заграждения. 

•Фортификационные сооружения. 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ среднего (полного) 

общего образования. 
Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения  

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

Принтер лазерный. 

Телевизор. 

Видеомагнитофон (видеоплеер). 

Диапроектор. 

Мультимедиапроектор. 

Экран на штативе или навесной. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

 

Учебно-практическое оборудование 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц. Штатив для карт и таблиц. 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет 

и др.). 
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Войсковые приборы химической разведки (ВПХР). 

Бытовые дозиметры. 

Компасы. 

Визирные линейки. Транспортиры. Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. Вата компрессная. Воронки 

стеклянные. Грелки. 

Жгуты кровоостанавливающие. Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. Клеенка компрессная. Клеенка подкладочная. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). Повязки малые стерильные. Повязки 

большие стерильные. Шприц-тюбики одноразового пользования. Шинный материал (плотные 

куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. Противопыльные тканевые маски. Ватно-

марлевые повязки. 

 

 

Макеты и тренажеры 

Макеты местности с потенциально опасными объектами, дорогами, водоемами, 

убежищами и т. п. 

Макеты жилых и промышленных зданий с системами жизнеобеспечения и технологическим 

оборудованием. 

Макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов в разрезе. 

Макеты убежищ, укрытий с основными и вспомогательными помещениями, системами 

жизнеобеспечения в разрезе. 

. Тренажеры для оказания первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 
 


