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ВВЕДЕНИЕ. РОЛЬ И МЕСТО КУРСА ОБЖ
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В XXI веке во многих странах возникают кон-

фликты, стихийные бедствия, техногенные аварии и 
катастрофы, эпидемии и пандемии, совершаюся ак-
ты терроризма и иные опасные преступления. Тра-
гические события в Париже, Нью-Йорке, Лондоне, 
Мадриде, Москве наглядно показали важную роль 
знания основ безопасности жизнедеятельности для 
выживания в различных опасных ситуациях, на-
пример при возникновении пожаров, массовых забо-
леваний и отравлений, травматизма и правонаруше-
ний. Наличие охраны и технических средств еще не 
гарантирует безопасности, если учащиеся, родители 
и педагоги сами не готовы к адекватным действиям.

Факты свидетельствуют, что в возникновении 
многих опасных и чрезвычайных ситуаций повинен 
сам человек. По статистике, этот так называемый 
человеческий фактор вызывает или провоцирует до 
90% всех техногенных и до 30% негативных послед-
ствий от природных опасностей. Создаются недоста-
точно надежные технические устройства и кон-
струкции, нередко нарушаются технологии произ-
водства и инструкции по безопасной эксплуатации. 
Персонал не всегда своевременно реагирует на пред-
посылки к происшествиям, не исправляет выявлен-
ные недостатки.

Некоторые производители своими прямыми, 
осознанными действиями или косвенно губят окру-
жающую природную среду. Все это закономерно обо-
рачивается авариями и катастрофами, загрязнени-
ем воздуха, воды, почвы, продовольствия и иных 
элементов окружающей среды.

Для уменьшения опасностей и снижения тяжести 
их последствий необходимо, чтобы каждый человек 
действовал разумно, грамотно, был ответственным и 
дисциплинированным.

Необходимо, чтобы мы по-новому смотрели во-
круг себя и знали, как не допустить опасных собы-
тий, чтобы не пострадать от них. Иначе говоря, 
для уменьшения имеющихся опасных факторов тре-
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буется вырабатывать новое современное мировоззре-
ние, формировать специфическую культуру безопас-
ного поведения человека — культуру безопасно-
сти жизнедеятельности, важную часть общей 
культуры человека.

Культурный человек должен быть не только обра-
зован в области науки, искусства, этикета, быть при-
мером опрятности, вежливости, но и обязан осозна-
вать и понимать опасности природной и социальной 
среды, быть аккуратным и ответственным в своих 
поступках и профессиональной деятельности, вла-
деть способами и приемами самозащиты и оказания 
помощи себе и окружающим в опасных ситуациях.

Безопасность жизнедеятельности — это область зна-
ний, в которой изучаются опасные и чрезвычайные ситуа-
ции, угрожающие человеку, обществу и окружающей сре-
де, закономерности их последствий и способы защиты от 
них.

В государстве с высокой культурой безопасности 
жизнедеятельности создаются максимально воз-
можные условия для того, чтобы в случае неблаго-
приятных событий люди были своевременно опове-
щены об опасности, защищены всеми возможными 
способами, силами и средствами, чтобы им на по-
мощь пришли специальные службы и органы власти 
государства, а потери были компенсированы.

Культура безопасности жизнедеятельности — это такой 
уровень развития человека и общества, при котором безо-
пасность воспринимается как личная и социальная цен-
ность, граждане владеют основами безопасного поведения 
и обладают средствами и технологиями защиты от угроз и 
опасностей во всех сферах своей жизнедеятельности.

Все эти сферы перечислены в ст. 31 Стратегии на-
циональной безопасности: природная, техническая, 
социальная (и их составляющие: информационная, 
семейно-бытовая, продовольственная, экономиче-
ская, транспортная, военная, научно-образователь-
ная, культурная и иные). C текстом этого документа 
рекомендуем ознакомиться до начала работы с дан-
ным пособием и затем использовать его фрагменты 
и разделы при подготовке к урокам по соответству-
ющим темам.
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Культура безопасности жизнедеятельности край-
не необходима для здоровья и благополучия лично-
сти, общества и государства. Поэтому все органы 
власти, общественные институты и граждане заин-
тересованы в ее формировании у населения. Наибо-
лее эффективным способом является формирование 
необходимых знаний, умений и навыков ОБЖ путем 
реализации образовательных программ и техноло-
гий обучения именно в школе.

Автор выражает благодарность издательству и 
своим коллегам: А.  Т.  Смирнову, В.  Н.  Латчуку, 
С.  К.  Миронову, М.  И.  Мишину, М.  В.  Юрьевой 
и другим за добрые советы и предоставленные мате-
риалы. Особая благодарность президенту Междуна-
родной академии наук экологии и БЖД, заслужен-
ному деятелю науки РФ, доктору технических наук, 
профессору О. Н. Русаку.
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О СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИИ 
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Проблема формирования культуры безопасности и 
повышения качества преподавания ОБЖ — сложная 
проблема, но она успешно решается по мере внедре-
ния нового учебно-методического обеспечения и  но-
вых технологий обучения. Широкий круг учебных во-
просов из самых разных сфер жизнедеятельности соз-
дает трудности для любого преподавателя. Нехватка 
специально подготовленных педагогов вынуждает на-
значать на эти должности лиц без специальной подго-
товки и специалистов других профессий, не имеющих 
профессионального образования в  области педагоги-
ки. Для них данное пособие особенно полезно, оно по-
может сориентироваться в тех темах, с которыми ра-
нее не приходилось встречаться.

Данное пособие является необходимым дополне-
нием к учебникам «Основы безопасности жизне-
деятельности» для 10 и 11 классов, включенным 
в   Федеральный перечень школьных учебников. 
Оно разработано на основе Примерной основной 
обра зо вательной программы среднего общего обра-
зования.

Разработка рабочей программы по учебному пред-
мету ОБЖ является обязательной и требует высоко-
го уровня профессиональной подготовки и больших 
затрат времени. Пособие призвано помочь в раз-
работке собственных рабочих программ и поуроч-
ных планов, способствовать расширению приемов 
проведения занятий и повышению мастерства пре-
подавателей-организаторов ОБЖ. Оно полезно и сту-
дентам, проходящим обучение по профилю «Безо-
пасность жизнедеятельности» в учреждениях педо-
бразования.

Особенностью данного пособия является его на-
целенность на отработку не только знаний, но и 
практических компетенций ОБЖ в соответствии 
с требованиями ФГОС среднего общего образования. 
В учебниках приводится множество вопросов 
и упражнений, которые помогут активизировать 
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совместную работу класса и включить учащихся в 
процесс поиска и создания новых знаний и умений. 
А навыки они будут отрабатывать уже после усвое-
ния базовых знаний и умений, путем многократного 
повторения упражнений, движений и иных учебных 
действий, в том числе и самостоятельно во внеуроч-
ное время. Данное издание дополняет предыдущие 
пособия описанием конкретных методических прие-
мов и практикумом по отдельным темам.

При изучении многих тем полезно использовать 
преемственность и интеграцию с другими дисципли-
нами: почти все вопросы можно связать с историей, 
вопросы пожарной и дорожной безопасности — с фи-
зикой и математикой, правила безопасности  — 
с родным и иностранным языком , основы первой по-
мощи — с биологией и т. д.

В общий учебно-методический комплект входят:
— учебники, которые прошли научную, педагоги-

ческую и общественную экспертизу;
— рабочая программа;
— рабочие тетради;
— методическое пособие для учителей и препода-

вателей-организаторов ОБЖ.
Учебники. В них учебный материал разделен на 

разделы и главы, соответствующие содержательным 
линиям: личная безопасность, безопасность обще-
ства и   государства, организация защиты населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций различно-
го проис хождения, терроризм как угроза личной 
безопасности и национальной безопасности России, 
оказание первой помощи, основы формирования 
здорового обра за жизни. Каждый параграф соответ-
ствует конкретному вопросу темы. Структура каж-
дого параграфа следующая: теоретическое изложе-
ние нового материала, в который включены главные 
определения и понятия темы, статистический спра-
вочный материал, рубрики, иллюстрации (рисунки, 
фотографии), схемы, таблицы, диаграммы и другие 
графические элементы.

В тексте параграфов приводится много дополни-
тельной информации (статистическая, исторические 
справки, реальные примеры последних лет), иллю-
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стрирующей конкретную тему, что повышает инте-
рес к изучению предмета.

Каждую тему завершают вопросы и задания. Осо-
бенности построения вопросов и заданий во многом 
решают требования, поставленные ФГОС среднего 
общего образования:

— обращение к личному жизненному опыту;
— обращение к знаниям, полученным при изуче-

нии других предметов.
Для развития ценностно-смысловой компетент-

ности в формулировках вопросов для закрепления и 
проверки знаний некоторые вопросы начинаются со 
слов: «зачем», «почему», «как», «чем», «о чем», 
«как вы считаете».

Здесь же присутствуют вопросы, способствующие 
установлению межпредметных связей. Вопросы и 
задания направлены на развитие умения принимать 
решения в конкретной ситуации. Их можно систе-
матизировать по следующим направлениям:

— формирование культуры поведения в повсе-
дневной жизни;

— подготовка к жизни в социуме;
— применение полученных знаний в жизни;
— особенности родного края.
Система вопросов и заданий нацелена на повыше-

ние интереса к предмету, развитию навыков само-
стоятельной работы, понимание роли безопасности 
в личной и общественной деятельности. Предлагает-
ся план выполнения проектов и примеры проектных 
заданий.

Для развития интеллекта, повышения интереса 
к предмету, формирования умения анализировать и 
систематизировать фактический материал в учебни-
ках предлагаются рубрики:

— «На заметку» — наглядные примеры, поясне-
ния, рекомендации, как вести себя в конкретной си-
туации;

— «Некоторые факты» — исторические сведе-
ния, до полнительная информация, в том числе рас-
ширяющая знания, полученные при изучении дру-
гих дисциплин;

— «Статистика».
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В рубрике «Задания» и в рабочих тетрадях дают-
ся задания, связанные с созданием своей личной 
книги безопасности (словарь и памятки).

Рабочие тетради ведутся произвольно, чтобы луч-
ше усвоить теоретический материал учебников. Они 
включают различные записи и выполнение заданий. 
Основная группа заданий предназначена для пер-
вичного закрепления знаний, тематического кон-
троля и самостоятельной работы с учебниками и 
дополнительным материалом. Для развития поис-
ковой и творческой деятельности учащимся пред -
лагаются практические задания и ситуационные 
задачи.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В результате освоения образовательной програм-

мы обучающиеся должны иметь сформированность 
представлений:

— о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в  том числе о культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социально-нравственной по-
зиции личности, а также как о  средстве, повышаю-
щем защищенность личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-
ное влияние человеческого фактора;

— необходимости отрицания экстремизма, терро-
ризма, других действий противоправного характе-
ра, а также асоциального поведения;

— здоровом образе жизни как о средстве обеспе-
чения духовного, физического и социального благо-
получия личности;

— готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию в области безопасности жизнедеятель-
ности, к активной учебно-познавательной деятель-
ности.

Должны знать:
— распространенные опасные и чрезвычайные 

ситуации природного, техногенного и социального 
характера;

— факторы, пагубно влияющие на здоровье чело-
века, опасность вредных привычек (курения, пьян-
ства и т. д.);

— основные меры защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычайных ситуаций;

— основы обороны государства и воинской служ-
бы: законодательство об обороне государства и воин-
ской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и при про-
хождении военной службы, уставные отношения, 
быт военнослужащих, порядок несения службы и во-
инские ритуалы, основы строевой, огневой и тактиче-
ской подготовки;
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— основные виды в оенно-профессиональной дея-
тельности, особенности прохождения военной служ-
бы по призыву и контракту, увольнение с военной 
службы и пребывание в запасе.

Должны уметь:
— предвидеть возникновение опасных и чрезвы-

чайных ситуаций по характерным для них призна-
кам, а также использовать различные информаци-
онные источники;

— применять полученные знания в области безо-
пасности на практике, проектировать модели лично-
го безопасного поведения в повседневной жизни и 
в раз личных опасных и чрезвычайных ситуациях.

Должны владеть основами медицинских знаний и 
оказания первой помощи пострадавшим при неот-
ложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), знаниями об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Должны воспитать в себе такие качества личности, как:
— любовь к своей малой родине и своему Отече-

ству, уважение к своему народу, его культуре и ду-
ховным традициям;

— осознание ценностей человеческой жизни, се-
мьи, гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества;

— социальная активность, уважение закона и 
правопорядка, соизмерение своих поступков с нрав-
ственными ценностями, осознание своих обязанно-
стей перед семьей, обществом, Отечеством;

— уважение других людей, умение вести кон-
структивный диалог, стремление к взаимопонима-
нию, сотрудничеству для достижения общих резуль-
татов;

— осознанное выполнение правил здорового и 
экологически целесообразного образа жизни, безо-
пасных для человека и окружающей его среды.

Должны освоить такие универсальные учебные дей-
ствия, как:

— личностные, включающие готовность и способ-
ность обучающихс я к саморазвитию и личностному 
самоопределению, их мотивацию к обучению и целе-
направленной познавательной деятельности в рам-
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ках системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, правосознании, экологической куль-
туре, способность ставить цели и строить жизненные 
планы, осознавать российскую гражданскую иден-
тичность в поликультурном социуме;

— метапредметные, включающие освоенные обу-
чающимися межпредметные понятия и универсаль-
ные учебные действия (регулятивные, познаватель-
ные, коммуникативные), способность их использо-
вания в познавательной и социальной практике; 
самостоятельность в планировании и осуществле-
нии учебной деятельности, организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками; спо-
собность к построению индивидуальной образова-
тельной траектории; владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной дея-
тельности;

— предметные, включающие освоенные обучаю-
щимися в ходе изучения учебного предмета умений, 
специфических для данной предметной области, ви-
дов деятельности по получению нового знания в рам-
ках учебного предмета, его преобразованию и при-
менению в учебных, учебно-проектных и социаль-
но-проектных ситуациях, формирование научного 
типа мышления, владение научной терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приемами.

Личностные результаты освоения Пример-
ной основной образовательной программы среднего 
общего образования должны отражать:

• российскую гражданскую идентичность, па-
триотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-
ственности перед Родиной, гордость за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-
нального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

• гражданскую позицию как активного и ответ-
ственного члена российского общества, осознаю-
щего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правоп орядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно при-
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нимающего традиционные национальные и обще-
человеческие гуманистические и демократические 
ценности;

• готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответству-

ющего современному уровню развития науки и об -
ще cтвенной практики, основанного на диалоге куль-
тур, а также различных форм общественного созна-
ния, осознание своего места в поликультурном мире;

• сформированность основ саморазвития и само-
воспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; го-
товности и способности к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности;

• толерантное сознание и поведение в поликуль-
турном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонима-
ния, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения;

• навыки сотрудничества со сверстниками, деть-
ми младшего возраста, взрослыми в образователь-
ной, общественно полезной, учебно-исследователь-
ской, проектной и других видах деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей;

• готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;

• эстетическое отношение к миру (включая эсте-
тику быта, научного и технического творчества, 
спорта, общественных отношений);

• принятие и реализацию ценностей здорово-
го и безопасного образа жизни, потребности в фи-
зическом самосовершенствовании, занятиях спор-
тивно-оздоровительной деятельностью; неприятие 
вредных привычек: курения, употребления алкого-
ля и наркотиков;

• бережное, ответственное и компетентное отно-
шение к физическому и психологическому здор о-
вью, как собственному, так и других людей; уме-
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ние оказывать первую помощь; осознанный выбор 
будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к про-
фессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем;

• сформированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта экологически направленной де-
ятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей семейной 
жизни.

Метапредметные результаты освоения 
Примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования  должны отражать:

• умение самостоятельно определять цели дея-
тельности и составлять планы деятельности, само-
стоятельно осуществлять, контролировать и коррек-
тировать деятельность, использовать все возможные 
ресурсы для достижения поставленных целей и ре-
ализации планов деятельности, выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

• умение проду ктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффек-
тивно разрешать конфликты;

• владение навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной деятельности, раз-
решения различных проблем; способность и готов-
ность к само стоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных мето-
дов познания;

• готовность и способность к самостоятельной ин-
формационно-познавательной деятельности (вклю-
чая умение ориентироваться в различных источни-
ках информации, критически оценивать и интер-
претировать эту информацию); 

• умение использовать средства информационных 
и коммуникационных технологий в решении когни-
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тивных, коммуникативных и организационных за-
дач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ре сурсосбережения, право-
вых и этических норм, норм информационной безо-
пасности;

• умение определять назначение и функции раз-
личных 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, ис-
пользовать адекватные языковые средства;

• владение навыками познавательной рефлек-
сии как осознания совершаемых действий и мысли-
тельных процессов, их результатов и границ своего 
знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.

Предметные результаты освоения Пример-
ной основной образовательной программы среднего 
общего образования устанавливаются для учебных 
предметов на базовом и углубленном уровнях. Пред-
метные результаты для учебных предметов на базо-
вом уровне ориентированы на обеспечение преиму-
щественно общеобразовательной и общекультурной 
подготовки.

Предметные результаты для учебных предметов 
на углубленном уровне ориентированы преимуще-
ственно на подготовку к последующему профессио-
нальному образованию, развитие индивидуальных 
способностей обучающихся путем более глубокого, 
чем это предусматривается базовым курсом, освое-
ния наук, систематических знаний и способов дей-
ствий, присущих данному учебному предмету.

Предметные результаты освоения интегрирован-
ных учебных предметов ориентированы на форми-
рование целостных представлений о мире и общей 
культуры обучающихся путем освоения системати-
ческих научных знаний и способов действий на ме-
тапредметной основе.

Предметные результаты освоения Примерной ос-
новной образовательной программы должны обеспе-
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чивать возможность дальнейшего успешного про-
фессионального обучения или профессиональной де-
ятельности.

Общие требования к кадровым условиям 
реализации программы

Требования к кадровым условиям должны обе-
спечить:

— укомплектованность образовательной органи-
зации педагогическими работниками (учителями, 
преподавателями-организаторами основ безопасно-
сти жизнедеятельности);

— непрерывность профессионального развития 
педагогических работников образовательной орга-
низации, реализующих программу;

— уровень квалификации работников образова-
тельной организации, реализующей программу, со-
ответствие должности, а для педагогических работ-
ников государственной или муниципальной образо-
вательной организации — также квалификационной 
категории.

Непрерывность профессионального развития пе-
дагогических работников образовательной органи-
зации, реализующей программу, должна обеспечи-
ваться освоением ими дополнительных профессио-
нальных образовательных программ в объеме не 
менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет в 
образовательных организациях, имеющих лицен-
зию на право ведения данного вида образовательной 
деятельности, а также программ стажировки на ба -
зе инновационных общеобразовательных организа-
ций, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

Соответствие уровня квалификации работников 
образовательной организации, реализующей про-
грамму, требованиям, предъявляемым к квалифи-
кационным категориям (первой или высшей), а так-
же занимаемым ими должностям устанавливается 
при их аттестации.
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Общие требования
к финансово-экономическим условиям
реализации программы

Финансово-экономические условия должны: 
• обеспечивать государственные гарантии прав 

граждан на получение бесплатного общедоступного 
основного общего образования, в том числе по насто-
ящей программе;

• обеспечивать образовательной организации воз-
можность исполнения требований программы.

Финансовое обеспечение реализации программы 
бюджетного и (или) автономного учреждения осу-
ществляется, исходя из расходных обязательств на 
основе государственного (муниципального) задания 
учредителя по оказанию государственных (муници-
пальных) образовательных услуг в соответствии 
с требованиями Стандарта (программы).

Формирование государственного (муниципально-
го) задания по оказанию образовательных услуг 
должно осуществляться в порядке, установленном 
(соответс твенно принадлежности учреждений) Пра-
вительством Российской Федерации, органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления на срок до 
1 года в случае утверждения бюджета на очередной 
финансовый год и на срок до 3 лет в случае утвержде-
ния бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период с возможным уточнением при составле-
нии проекта бюджета.

Финансовое обеспечение, гарантирующее получе-
ние гражданами бесплатного общего образования,  
осуществляется за счет средств соответствующих 
бюджетов Российской Федерации. В государствен-
ных и муниципальных образовательных организа-
циях это обеспечение реализуется на основе норма-
тивов финансирования образовательных услуг, 
предусмотренных законами и нормативными право-
выми актами Российской Федерации.
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Материально-технические условия
реализации программы
Образовательная организация, реализующая про-

грамму, должна иметь необходимые для обеспече-
ния образовательной деятельности (в том числе де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья):

— учебный кабинет с автоматизированными ра-
бочими местами обучающихся и педагогических ра-
ботников;

— помещения для занятий учебно-исследователь-
ской и проектной деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством (лаборатории и мастерские);

— информационно-библиотечный центр с рабочи-
ми зонами, оборудованным читальным залом и кни-
гохранилищем, обеспечивающим сохранность книж-
ного фонда, медиатекой; полосу препятствий, спор-
тивные площадки, тир, автогородок;

— полные комплекты технического оснащения и 
оборудования предметной области «Основы безопас -
нос  ти жизнедеятельности и физическая культура».

Материально-техническое оснащение образова-
тельного процесса должно обеспечивать возможность:

— реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся, осуществления их самостоя-
тельной образовательной деятельности;

— включения обучающихся в проектную и учеб-
но-исследовательскую деятельность, проведения на-
блюдений и экспериментов, в том числе с использо-
ванием учебного лабораторного оборудования, циф-
рового (электронного) и традиционн ого измерения, 
включая определение местонахождения, виртуаль-
ных лабораторий, вещественных и виртуально-на-
глядных моделей;

— формирования личного опыта применения уни-
версальных учебных действий в экологически ориен-
тированной социальной деятельности, развития эко-
логического мышления и экологической культуры;

— наблюдений, наглядного представления и ана-
лиза данных, использования цифровых планов и 
карт, спутниковых изображений ;
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— занятий по изучению правил дорожного дви-
жения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий;

— размещения продуктов познавательной, учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности 
обу чающихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации;

— проектирования и организации своей индиви-
дуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирова-
ния учебного процесса, фиксирования его реализа-
ции в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-
куссий, экспериментов);

— обеспечения доступа в школьной библиотеке 
к информационным ресурсам Интернета, учебной 
и художественной литературе, коллекциям медиа-
ресурсов на электронных носителях, к множитель-
ной технике для тиражирования учебных и методи-
ческих текстографических и аудиовидеоматериа-
лов, результатов творческой, научно-исследователь-
ской и проектной деятельности учащихся.

Информационно-методические условия
реализации программы
Информационно-образовательная среда образова-

тельной организации должна включать комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том 
числе цифровые образовательные ресурсы, совокуп-
ность технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий: компьютеры, иное 
ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, си-
стему современных педагогических технологий, обе-
спечивающих обучение в современной информаци-
онно-образовательной среде.

Информационно-образовательная среда образова-
тельной организации должна обеспечивать:

— информационно-методическую поддержку об -
ра зовательного процесса;

— планирование образовательного процесса и его 
ресурсного обеспечен ия, мониторинг и фиксацию 
хода и результатов образовательного процесса;
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— современные процедуры создания, поиска, сбо-
ра, анализа, обработки, хранения и представления 
информации;

— дистанционное взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса (обучающихся, их 
родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников, органов управления в сфере обра-
зования, общественности), в том числе в рамках дис-
танционного образования;

— дистанционное взаимодействие образователь-
ной организации с другими учреждениями социаль-
ной сферы: дополнительного образования детей, 
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, служ-
бами занятости населения, обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспе -
чение реализации программы должно обеспечивать:

— информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работ-
ников на основе современных информационных тех-
нологий в области библиотечных услуг (создание и 
ведение электронных каталогов и полнотекстовых 
баз данных, поиск документов по любому критерию, 
доступ к электронным учебным материалам и обра-
зовательным ресурсам Интернета);

— укомплектованность печатными и электрон-
ными информационно-образовательными ресурсами 
по учебному предмету «Основы безопасности жизне-
деятельности»: учебника ми, в том числе в электрон-
ной форме, учебно-методической литературой и ма-
териалами, дополнительной литературой.

Фонд дополнительной литературы должен вклю-
чать отечественную и зарубежную научно-популяр-
ную и научно-техническую литературу, издания по 
физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах, справочно-биб-
лиографические и периодические издания, собрание 
словарей, литературу по социальному и профессио-
нальному самоопределению обучающихся. 

Образовательная организация должна иметь интер-
активный электронный контент по учебному пред-
мету «Основы безопасности жизнедеятельности».
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СООТНОШЕНИЕ ЦЕЛЕЙ КУРСА ОБЖ
И ЦЕЛЕЙ КОНКРЕТНОГО УРОКА
Общие цели предмета ОБЖ и обучения в целом 

сформулированы в Федеральном законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» и в образователь-
ных стандартах.

Мы обязаны помочь старшеклассникам сделать 
правильный выбор профессии, приблизиться к по-
ниманию настоящих, а не мнимых жизненных цен-
ностей, обеспечивать физическое и психологическое 
здоровье, нацеливать на создание крепкой семьи, 
воспитывать чувство национальной гордости и па-
триотизма, любовь к Родине, готовность к защите ее 
рубежей.

Эти общие цели заданы нам изначально и подра-
зумеваются в каждом учебном действии. Педагог 
может и вправе указывать любую из них в своих 
программах, планах и конспектах для выделения 
актуальности отдельных вопросов. Однако в поуроч-
ных планах рекомендуем указывать более конкрет-
ные дидактические учебные цели и задачи, позво-
ляющие лучше организовать урок по данной теме. 
Например, с чем ознакомиться, что понять, что усво-
ить, что выполнить (написать, показать действием, 
решить) и  т.  п. Для этого будут даны примеры раз-
личных формулировок целей и задач уроков, что по-
зволит варьировать, дополнять и добавлять их в со-
ответствии с замыслом работы по каждой теме.

Уроки ОБЖ иногда по своему воспитательному 
аспекту близки к классным часам. Важно, чтобы 
урок проводился не столько ради оценок и усвоения 
программы, сколько ради обращения к насущным 
проблемам жизнедеятельности и личной безопасно-
сти. Если учащийся увидит в учителе доброжела-
тельного и внимательного помощника, деликатного 
наставника и поверит ему, то все методические и об-
разовательные задачи будут успешно решены.

Помните! Главная цель урока — не зубрежка норм и ре-
комендаций, а реальная подготовка учащихся к возможным 
неожиданностям и опасностям, чтобы не паниковать в не-
предвиденной ситуации, а искать лучшее решение. Пред-
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лагайте школьникам разные вводные, в которых 
они будут находить и осваивать вариативные модели 
поведения, учитывающие динамику и переменчи-
вость конкретной ситуации.

При ограниченном времени урока больше внима-
ния уделять центральному, ключевому и наиболее 
трудному вопросу данной темы. Например, при изу-
чении тем «Пожар» или «Гражданская оборона» 
важна практическая отработка способов личного 
выживания, спасения, эвакуации. Это психологиче-
ски значимый и центральный узел усвоения каждой 
темы. Когда этот вопрос будет понят и прочувство-
ван, тогда появится мотивация для самостоятельно-
го изучения и запоминания всех остальных техниче-
ских характеристик, свойств материалов, схем обо-
рудования, мер профилактики и  т.  д., которые 
невозможно изучить за время урока.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
С НЕУСПЕВАЮЩИМИ УЧЕНИКАМИ
Не секрет, что некоторые учащиеся плохо моти-

вированы на активное участие в учебном процессе, 
невнимательны и недисциплинированны, нередко 
отвлекаются, занимаются посторонними делами, а в 
итоге отстают в усвоении программы.

Многим учителям помогает простая и доступная 
методика выдающегося педагога В. Ф. Шаталова. Ее 
может увидеть каждый, имеющий доступ в Интер-
нет. Шаталов никогда не ставит двоек и троек, 
а  с  удвоенной моральной поддержкой и отеческой 
теплотой работает с отстающим у доски до тех пор, 
пока не сможет поставить ему четверку. В классе ря-
дом с доской висит лист с оценками каждого. Там 
нет троек. Вместо них пустые клетки. И каждый сам 
видит свой уровень активности и возможности улуч-
шения оценок.

Особенно плодотворными оказались следующие 
правила и приемы В. Ф. Шаталова:

• представление сложного материала в доступных 
вербально-графических формах, без ведения запи-
сей и конспекта (если это есть в учебнике);

• развитие творческого мышления школьников;
• вместо домашних заданий — обширные «пред-

ложения» на выбор;
• взаимопроверка учащихся;
• бесконфликтность учебной ситуации, никаких 

упреков и угроз;
• участие родителей в занятиях;
• игровые формы учебных занятий.
См. подробнее материалы в Интернете (поиск 

можно вести по его ФИО), там же множество его ра-
бот и видеоуроков, например: http://nsportal.ru/sites/
default/files/2013/04/28/shatalov_v_f_pedagogicheskaya_
proza.pdf

Не обязательно вести урок в роли сторожевой 
«злой собаки». Рекомендуем использовать больше 
здорового и тактичного юмора, больше вариантов 
для увлекательного поиска решений по задаваемым 
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вопросам и ситуациям. Большинство учащихся да-
ют гораздо более качественные и творческие ответы 
без угроз и окриков. Главное, чтобы им понравилась 
тема и появилась мотивация к сотрудничеству с пе-
дагогом. Для этого есть множество приемов из арсе-
нала тысяч опытных педагогов.

Так, разбирая причины переломов конечностей 
при выпрыгивании студентов из горящего общежи-
тия, можно задать разные вопросы на сообразитель-
ность. Например: а можно ли было как-то смягчить 
место приземления при прыжке из окна? Как, каки-
ми способами и предметами? А как бы поступили 
вы? Почему студенты, люди с незаконченным выс-
шим образованием, оказались неспособными выки-
нуть на место приземления свои мягкие вещи, ма-
трасы, подушки и т. п.? Что помешало им найти бо-
лее удачные вариант эвакуации? Что надо делать, 
чтобы мы с вами не терялись в подобных ситуациях? 
После такого небольшого поиска и разбора «полетов 
из окна», гораздо проще мотивировать учащихся на 
самостоятельное изучение соответствующей темы в 
учебнике и по материалам Интернета. Этот прием 
можно использовать и при объявлении домашних 
заданий, и при организации иных видов самостоя-
тельной и проектной работы.

В аудитории должно быть занимательно даже при 
изучении «скучной» темы. Интересные аспекты есть 
в любой теме или в приемах ее подачи. Как привлечь 
внимание учащихся рассказом о законах или об ог-
нетушителях? Забавным комментарием и описани-
ем уникальных случаев из практики, использовани-
ем элементов соревнования и КВН, поучительных 
анекдотов (есть и такие) по теме урока или обучения. 
Говорят, в конце 1940-х гг. в Харькове был пожар на 
арене цирка во время ремонтных работ. Прибежали 
20 человек с огнетушителями, но ни один из них не 
сработал. Все добровольцы пытались активировать 
огнетушители, ударяя их головкой об пол. Но это не 
помогло, поскольку огнетушители недавно замени-
ли на новые, которые приводились в  действие не 
ударом, а отводом рычага. В итоге цирк сгорел дот-
ла, а новое оборудование в стрессовой ситуации ока-
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залось хуже старого. Есть над чем посмеяться, по-
плакать и задуматься.

Подобные приемы позволят учащимся лучше за-
помнить самые сложные материалы. Научите их 
находить и правильно рассказывать поучительные 
истории по теме. Это умение пригодится в жизни, в 
том числе при решении проблем безопасности жиз-
недеятельности.

Если возникло противоречие между количе-
ством учебных вопросов и временем урока, реко-
мендуем делать выбор в пользу интересной подачи 
материала. Если вы не успеваете все рассказать, то 
следует рассказать наиболее интересное и мотиви-
ровать учеников подробнее узнать об этом в учеб-
нике или Интернете. 
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НАГЛЯДНОСТЬ И КРЕАТИВНОСТЬ
НА УРОКАХ ОБЖ
Наглядность — лучшее средство для понимания и 

усвоения темы. Представьте, как можно учить води-
теля без автомобиля, шахматиста без шахмат, а вра-
ча без больных. Беда в том, что некоторые так и пы-
таются учить, в том числе и вопросам ОБЖ, словами 
и без наглядности.

Лучше один раз показать, чем 10 раз рассказать. Если 
показать трудно, то рассказ должен быть очень яр-
ким, образным, с максимальным привлечением фо-
тографий и плакатов. Видео тоже полезно, но оно 
«съедает» много времени. На наш взгляд, видеосю-
жеты нужны лишь там, где требуется показать дина-
мику наиболее сложных действий по спасению и вы-
живанию. Если это можно показать в натуре, то ви-
део не нужно. Если фрагмент видео длится более 
1—2 минут, значит, там уже много лишнего. Гораздо 
важнее еще раз показать главное из этого сюжета, 
а потом всем попытаться повторить основные дей-
ствия и упражнения.

Рекомендуем как можно больше уроков прово-
дить на улице, в парке, во дворе школы, в учебных 
классах ближайших пожарных частей, полиции, 
охраны, ГИБДД, автохозяйств, предприятий и т. п. 
И пусть не все вопросы будут охвачены во время экс-
курсии, это не страшно. Главное, что полученные 
впечатления и визуальное знакомство с  объектами 
изучения резко повышают мотивацию и нагляд-
ность для дальнейшего усвоения материала учебни-
ка учащимися. В ходе экскурсии или выездного за-
нятия обязательно дайте заранее местному специа-
листу перечень вопросов, на которые он должен 
ответить. Потом на уроках легче будет вживаться в 
реальную обстановку и вспоминать полезные реко-
мендации реального специалиста.

Креативность. Использование нетрадиционных прие-
мов, материалов и вопросов для достижения учебных це-
лей. В вопросах материально-технического обеспече-
ния уроков ОБЖ, помимо штатных и традиционных 
средств обучения, есть возможность использования 
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подручных средств спасения и выживания. Нагляд-
ность заключается не только в экране монитора или 
использовании интерактивной доски. Это и носовой 
платок, который имеет не менее 10 вариантов при-
менения в ОБЖ, и обычный прочный шарф, кото-
рый имеет более 60 вариантов применения для це-
лей спасения и выживания. Если старшеклассник 
покажет хотя бы 30 вариантов, ему смело можно ста-
вить «отлично». Он не растеряется в сложной ситуа-
ции, выручит креативность.

Каждый педагог найдет интересные примеры из 
своей жизни и сможет за одну минуту рассказать их 
с подобающим чувством юмора и экспрессией. Это 
очень помогает реализовать ранее перечисленные 
идеи.

Другой пример. При повторении «приевшейся» 
темы о пожаре предлагаем присутствующим связать 
(за 3—4 минуты) канат из подручных материалов, 
чтобы не прыгать с 4—5 этажа на асфальт, а спу-
ститься по самодельному канату хотя бы до 2-го 
этажа. Нужно ли говорить о том, как интересно ре-
шаются подобные ситуации, сколько юмора (колгот-
ки как веревка) и энергетики они несут с собой? Уча-
щиеся все делают своими руками, а педагог им под-
сказывает и помогает. После такой эмоциональной 
встряски любой оставшийся (скучный) материал 
под впечатлением от практической работы запоми-
нается лучше. Легче давать задания и предлагать 
проекты.

При проведении занятий всегда необходимо рас-
сматривать конкретные ситуации, в которых может 
оказаться подросток в повседневной жизни, а каж-
дый урок начинать с краткого обзора и коллективно-
го комментария последних событий и проблем, кото-
рые на слуху в коллективе школы или в регионе.

Использование возможностей Интернета. Практиче-
ски к каждому уроку дается дополнительный или 
справочный материал в самом учебнике. Но новые 
события происходят быстрее, чем печатаются посо-
бия, поэтому учащиеся обязательно должны просма-
тривать свежие материалы и иллюстрации по теме 
урока в сети Интернет. Нужно поощрять этот поиск 
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и руководить им путем подсказки ключевых слов 
для поиска. Желательно сразу обговорить с учащи-
мися, что приносимые ими на занятия фрагменты, 
скачанные в сети Интернет, не должны превышать 
по времени 2—3 минут, не должны содержать нецен-
зурные выражения и изображение сцен насилия, 
материалов экстремистского характера. Для этого 
следует скачивать материалы с рекомендуемых об-
разовательных ресурсов, сайтов силовых структур, 
СМИ и новостных сайтов. Очень важно, чтобы перед 
показом принесенного фрагмента учащийся сделал 
соответствующий анонс (аннотацию), а после показа 
сделал краткие выводы. Даже если это получается 
плохо, мы не рекомендуем педагогу критиковать 
учащегося, надо поощрять его активность. Все заме-
чания и советы желательно давать только в друже-
ском тоне, если учащийся согласен обсудить свою 
работу. Не всегда следует делать критические заме-
чания публично, иногда это лучше сделать наедине и 
в мягкой форме. Иначе никто из учеников не будет 
проявлять инициативу и помогать учителю на уро-
ках.

Актуализация межпредметных связей развивает мыш-
ление. Следует давать указания и пожелания уча-
щимся по использованию межпредметных связей, 
привлечению для целей урока ОБЖ содержания 
других учебных предметов (иностранный язык, хи-
мия, физика, история, литература, экономика, пра-
во, биология, география и др.). Это помогает уча-
щимся интегрировать и актуализировать ранее 
полученные знания, открывает мир системных взаи-
мосвязей всего сущего и виртуального.
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ВНЕУРОЧНАЯ И ПРОЕКТНАЯ
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Содержание и заданная последовательность уро-

ков являются календарной основой для планиро-
вания внеурочной деятельности по сложившимся 
и  одобренным направлениям (духовно-нравствен-
ное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-
ное). Это важный резерв работы, поскольку времени 
на уроки выделено мало. Основные формы внеуроч-
ной работы по ОБЖ носят традиционный характер 
и  вполне могут проводится совместно с коллега-
ми-предметниками (кружки, юношеские организа-
ции, научно-практические конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практи-
ки, военно-патриотические объединения и т. д.).

Например, поход, поездка или экскурсия по исто-
рическим и природным местам обязательно включа-
ют инструктаж по вопросам обеспечения безопасно-
сти учащихся, а также осмотр различных объектов, 
содержащих элементы обеспечения безопасности, 
на которые следует обращать внимание при проведе-
нии интегрированных уроков или экскурсий (похо-
дов, поездок и т. п.). Например, наличие защитных 
стен и башен, эвакуационных ходов, складов и запа-
сов оружия, воды и продовольствия, средств наблю-
дения и передачи сигналов, средства маскировки 
людей и животных, механические и электронные 
устройства для охраны и т. д.

Проектная деятельность. Программа предусматри-
вает обязательное выполнение индивидуального 
проекта, представляющего собой особую форму ор-
ганизации деятельности обучающихся (учебное ис-
следование или учебный проект).

Индивидуальный проект выполняется обучаю-
щимся самостоятельно под руководством учителя 
(тьютора) по выбранной теме в рамках курса ОБЖ 
в  любой избранной области деятельности (познава-
тельной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой и т. д.).
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Результаты выполнения индивидуального проек-
та должны отражать:

— сформированность навыков коммуникатив-
ной, учебно-исследовательской деятельности, кри-
тического мышления;

— способность к инновационной, аналитической, 
творческой, интеллектуальной деятельности;

— сформированность навыков проектной дея-
тельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при ре-
шении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных 
областей;

— способность постановки цели и формулирова-
ния гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов иссле -
дования на основе собранных данных, презентации 
результатов.

Индивидуальный проект выполняется обучаю-
щимся в течение одного или двух лет в рамках учеб-
ного времени, специально отведенного учебным пла-
ном, и должен быть представлен в виде завершен-
ного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социаль-
ного, прикладного, инновационного, конструктор-
ского, инженерного.

Примерный перечень проектов и практических 
работ приведен ниже. Учащиеся могут предлагать и 
свои проекты в рамках обозначенной тематики. Да-
же странные и забавные предложения можно взять 
на заметку, найти в них рациональное зерно и вме-
сте сформулировать более приемлемое название те-
мы.

Интерес подростков к стритрейсерам, зацеперам 
и прочим искателям опасных приключений можно 
сформулировать как актуальные научные темы: 
«Проблемы выживания: плюсы и минусы нового ви-
да увлечений», «Математический (или физико-тех-
нический) анализ рисков травматизма молодежных 
увлечений» и  т.  д. Некоторые итоговые материалы 
вполне могут стать основой для публикации, напри-
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мер в стенгазете, на стенде, в журнале ОБЖ (издает 
МПГУ). В качестве проекта можно рекомендовать 
самим снять фильм и подготовить обращение в мест-
ную администрацию, например, об утилизации 
отслуживших батареек, раздельном сборе бытовых 
отходов и тысяче иных проблем безопасности.

Многим учащимся нравится подготовка мини-
спектакля по своему сценарию, выпуск тематиче-
ского альманаха и  т.  п. Это очень большое дело  — 
поддержать энтузиазм подростков и вовлечь их в ин-
тересный и полезный проект. Даже такой вопрос, 
как перенос разметки пешеходного перехода на не-
сколько метров влево или вправо (из-за плохого об-
зора), может стать отличным проектом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОГРАММЫ
КУРСА ОБЖ ДЛЯ 1011 КЛАССОВ
Содержание рабочей программы по курсу «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности» для 10—11 
классов разработано в соответствии с Федеральным 
государственным образов ательным стандартом сред-
него общего образования, а также соответствует 
Примерной основной образовательной программе 
среднего общего образования.

Программа подготовлена с учетом межпредмет-
ных связей и скоррелирована с содержанием других 
учебных предметов (обществознание, история, эко-
номика, право, биология, география, физика и др.). 
Содержание программы распределено равномерно по 
годам обучения с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. Оно является основой для системы 
оценки уровня подготовки обучающихся по курсу 
ОБЖ, а также для духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся и сохранения их здоровья.

Объем содержания в каждом классе рассчитан на 
35 учебных недель, включая время, отведенное на 
закрепление изученного материала и на самостоя-
тельную работу обучающихся, проектную и исследо-
вательскую деятельность.

Содержание программы является основой для ре-
ализации внеурочной деятельности по направле-
ниям развития личности (духовно-нравственное, 
 физкультурно-спортивное и оздоровительное, соци-
альное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в та ких формах, как кружки, юношеские организа-
ции, научно-пр актические конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, поисковые и науч-
ные исследования, общественно полезные практи-
ки, военно-патриотические объединения и т. д.).

Большая часть содержания направлена на воспи-
тание у обучающихся чувства патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, своему народу, краю, подго-
товку к выполнению конституционного долга по за-
щите Родины.
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Содержание курса направлено на формирование 
у обучающихся толерантности, способности к меж-
национальному и межконфессиональному диалогу, 
гражданственности через служение Отечеству на 
гражданском и военном поприще, соблюдение за-
конности и правопорядка, уважение к институтам 
государства и гражданского общества, воспитание 
семейных ценностей.

Особое место в содержании уделено привитию 
обу чающимся мотиваций ведения здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек, формиро-
ванию духовно-нравственного здоровья. Программа 
не содержит в себе экстремистских идей и не при-
зывает к действиям, оскорбляющим национальные и 
этнокультурные особенности субъектов Российской 
Федерации. Она поможет учащимся понять роль 
государства в обеспечении безопасности граждан, 
закрепить свои  знания об организации защиты на-
селения и территорий, а также закрепить пра-
вила поведения в различных экстремальных си-
туациях и правила оказания первой помощи постра-
давшим.

В соответствии с Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе», который вво-
дит обязательную подготовку граждан по основам 
военной службы в общеобразовательных организа-
циях, в содержание программы введен раздел «Ос-
новы военной службы». Предусмотрена работа с обу-
чающимися 10 классов (в год достижения ими воз-
раста 17 лет) по их постановке на первоначальный 
воинский учет и обучение на учебных сборах, имею-
щих целью на практике закрепить приобретенные 
знания, умения, навыки.

В настоящее время заметно растет престиж воен-
ной службы. Карьера молодых людей, в том числе 
замещение должностей государственной гражд ан-
ской службы, зачисление на подготовительные от-
деления учреждений высшего профессионального 
образования страны, во многом будет определяться 
прохождением военной службы по призыву. Освое-
ние обучающимися основ военной службы является 
залогом успешного прохождения молодыми людьми 
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военной службы по призыву или контракту, а также 
осознанного выбора ими военной профессии.

Здоровье граждан является одним из приоритетов 
национальной безопасности страны, поэтому преду-
смотрены темы о сохранении и укреплении здоро-
вья, ведении здорового образа жизни. Усвоение про-
граммы позволяет обучающимся не только закре-
пить на практике знания, умения, навыки по 
оказанию первой помощи в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, приобретенные ранее, но 
также сформировать новые компетенции.

Согласно ФГОС среднего общего образования вы-
пускники общеобразовательной школы должны не 
только иметь полное представление о глобальных 
проблемах современности, но также понимать свою 
причастность к ним, осознавать необходимость и 
возможность личного вклада в их решение.

В связи с этим в 11 классе изучается роль России 
на международной арене и деятельность различных 
неправительственных и общественных организаций 
в решении глоб альных проблем человечества. Благо-
даря этому обучающиеся получают информацию 
о наиболее важных мировых событиях, в ходе кото-
рых обсуждались проблемы, непосредственно затра-
ги  вающие будущее человечества, а также возмож-
ность ознакомиться с основополагающими итоговы-
ми документами, принятыми в ходе их проведения.

Обобщение и конкретизация знаний учащихся об 
экологических проблемах современности, показ их 
взаимосвязи и взаимообусловленности осуществля-
ются в ходе изучения вопроса о современной эколо-
гической ситуации в России. В содержании подроб-
но представлены основные меры, в том числе законо-
дательного характера, принимаемые государством 
по улучшению экологической ситуации в стране.

В целом содержание по указанной теме имеет це-
лью сформировать у обучающихся навыки бережно-
го отношения к окружающей среде, привить им мо-
рально-этические нормы поведения на природе, 
определить гражданскую позицию в решении эколо-
гических проблем, воспитать культурную личность, 
обладающую экологическим мышлением, т.  е. уме-
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ющую правильно анализировать и устанавливать 
причинно-следственные связи экологических про-
блем и прогнозировать экологические последствия 
человеческой деятельности.

В 11 классе продолжается изучение тем, связан-
ных с подготовкой обучающихся по основам военной 
службы, начатое в 10 классе. С этой целью в содер-
жание включены вопросы, касающиеся законода-
тельства об обороне, воинской обязанности и воен-
ной службе, статуса военнослужащих и др. На осно-
ве законодательства обучающиеся изучают права 
и обязанности гражданина до призыва, во вре-
мя призыва и при прохождении военной службы, 
порядок и особенности прохождения альтернатив-
ной гражданской службы, а также уставные отно-
шения между военнослужащими и другие вопросы, 
регламентирующие военно-профессиональную дея-
тельность, в том числе вопросы сохранения и укре-
пления здоровья военнослужащих, организации ка-
чественного питания, отдыха, зан ятий спортом и 
физической культурой, обеспечения форменной оде-
ждой и др.

Одной из обязательных составляющих подготов-
ки граждан к военной службе является их военно-
патрио тическое воспитание. В содержании пред-
ставлены различные формы организации военнопа-
триотического воспитания при прохождении 
военной службы, в том числе с использованием бое-
вых традиций Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, Дней воинской славы России, символов во-
инской чести, ритуалов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Содержание подготовки по основам 
военной службы в целом направлено на формирова-
ние знаний, умений и компетенций, необходимых 
для осознанного прохождения военной службы по 
призыву, а также на правильный выбор военной 
профессии.

Для тех обучающихся, которые выбрали военную  
профессию, в программу включен вопрос о порядке 
отбора и поступления в учреждения высшего воен-
ного профессионального образования в соответствии 
с действующими требованиями и правилами.
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В раздел по основам медицинских знаний вклю-
чены вопросы, имеющие практическое значение в 
случае обращения гражданина за медицинской по-
мощью: организация системы здравоохранения в 
Российской Федерации и основы медицинского 
страхования.

При подготовке граждан к военной службе прак-
тическое значение имеют вопросы оказания первой 
помощи при ранениях, отравлениях, утоплениях и 
других случаях, изложенных в разделе «Основы ме-
дицинских знаний».

Содержание учебного материала курса ОБЖ для 
10—11 классов разработано с учетом развития ин-
теллекта обучающихся, который характер изуется 
самостоятельностью и активной мыслительной дея-
тельностью.

Следует обратить внимание педагогических ра-
ботников на ряд особенностей в организации изуче-
ния курса ОБЖ в 10—11 классах. Дело в том, что 
в соответствии со ст. 13 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной службе» до призыва 
на военную службу граждане мужского пола прохо-
дят подготовку по основам военной службы в образо-
вательных организациях в рамках освоения образо-
вательной программы среднего общего образования 
или среднего профессионального образования. Под-
готовка граждан мужского пола по основам воен-
ной службы осуществляется педагогическими ра-
ботниками указанных образовательных организа-
ций. Однако согласно Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту среднего общего 
образования изучение раздела «Основы военной 
службы» является обязательным и для юношей, и 
для девушек.

В соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» образовательная 
организация сама разрабатывает и утверждает ос-
новную образовательную программу. В связи с этим 
порядок изучения раздела «Основы военной служ-
бы» девушками следует отнести к полномочиям 
самой образовательной организации. В случае изу-
чения указанного раздела только юношами можно 
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организовать для девушек дополнительное (углу-
бленное) изучение вопросов по основам медицин-
ских знаний, здоровому образу жизни, экологиче-
скому воспитанию и другим.

Изучение указанных вопросов целесообразно на-
править на достижение следующих целей:

— освоение знаний о демографической ситуации 
в России, репродуктивном здоровье женщины, соци-
альной роли женщины в современном обществе, 
факторах, оказывающих неблагоприятное влияние 
на репродуктивное здоровье женщины, здоровом об-
разе жизни и его влиянии на репродуктивное здоро-
вье, правовых аспектах взаимоотношения полов, 
об  основах семейного права в Российской Федера-
ции, способах и правилах оказания первой помощи 
при неотложных состояниях;

— воспитание у девушек нравственности и чув-
ства ответственности за состояние личного здоровья, 
потребности соблюдать нормы здорового образа жиз-
ни, готовности к семейной жизни и исполнению ро-
дительских обязанностей;

— развитие черт личности, необходимых в совре-
менном обществе для создания благополучной се-
мьи, установления гармоничных отношений в семье 
и создания благоприятных условий для рождения и 
воспитания детей;

— овладение умениями строить свои взаимоотно-
шения с родителями и старшими, сверстниками, 
формировать свою индивидуальную систему здоро-
вого образа жизни, обеспечивающую духовное, фи-
зическое и социальное благополучие, оказывать 
первую помощь пострадавшим в различных быто-
вых ситуациях.

Другой особенностью в организации курса ОБЖ 
в  10—11 классах является то, что в ст. 86 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
 Федера ции» определен порядок обучения по допол-
нительным общеразвивающим образовательным 
программам, имеющим целью подготовку несовер-
шеннолетних обучающихся к военной или иной госу-
дарственной службе в общеобразовательных и  про-
фессиональных образовательных организациях.
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В рам ках обучения по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего обра-
зования, интегрированным с дополнительными 
общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних обучаю-
щихся к военной или иной государственной службе, 
в том числе к государственной службе российского 
каза чества, создаются соответствующие общеобра-
зовательные организации со специальными наиме-
нованиями: «президентское кадетское училище», 
 «суворовское военное училище», «нахимовское 
военно-морское училище», «кадетский (морской 
 кадетский) военный корпус», «кадетская школа», 
«кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий 
 кадетский корпус» и профессиональные образова-
тельные организации со специальным наименова-
нием «военно-музыкальное училище». Необходимо 
 отметить, что перечисленные образовательные орга-
низации могут быть созданы только в системе обра-
зования Российской Федерации.

ФГОС среднего общего образования включает из-
учение вопросов огневой, тактической и строевой 
подготовки, что является основой военной подготов-
ки. В связи с этим изучение этих вопросов допусти-
мо не для всех образовательных организаций, а 
только для организаций, имеющих соответствую-
щие условия и кадры.

Порядок прохождения этих тем также должен 
быть определен самим образовательным учрежде-
нием. Мы предлагаем в условиях образовательного 
учреждения изучать эти темы преимущественно тео-
ретически, а практические навыки отрабатывать в 
ходе учебных сборов.

2184650_ 2.indd   38 31.05.2017   16:15:41



39

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ОБЖ. 
10 КЛАСС (35 ч, 1 ч в неделю)

Безопасность личности, общества
и государства. Основы комплексной
безопасности. Защита населения от внешних 
и внутренних угроз 
Основные направления национальной безопасно-

сти России. О борона государства. Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. На-
циональные интересы России. Стратегические цели. 
Государственная политика РФ. Интересы России в 
социальной, духовной, экологической и информаци-
онной сферах.

Государственная и общественная безопасность. 
Военная доктрина. Основные понятия: военная безо-
пасность РФ, военная угроза, военный конфликт, 
крупномасштабная война, военная политика, воен-
ная организация государства.

Обеспечение национальной безопасности России 
на международной арене. Главные законодательные 
и нормативные правовые документы: Конституция 
Российской Федерации, Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации, Концепция 
внешней политики Российской Федерации, Военная 
доктрина Российской Федерации. Опасности и угро-
зы внешнего характера. Внешнеполитическая дея-
тельность России.

Законодательные и нормативные правовые акты 
РФ по обеспечению безопасности. Федеральные зако-
ны «О безопасности», « О пожарной безопасности», 
«О безопасности дорожного движения», «О радиаци-
онной безопасности», «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», «Об обороне», «О гражданской 
обороне», «О противодействии терроризму», «О про-
тиводействии экстремистской деятельности», «Об ос-
новах здоровья граждан в Российской Федерации» и 
др. Положения Конституции РФ (извлечения).

2184650_ 2.indd   39 31.05.2017   16:15:41



40

Единая государственная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
История создания РСЧС. Основные задачи РСЧС. 
Структура РСЧС. Функциональные, территориаль-
ные подсистемы. Координационные органы. Посто-
янно действующие органы управления.

Практическая работа
Национальные интересы России. Сравнительный 

анализ по показателям: сфера деятельности обще-
ства и государства; национальные интересы; угрозы 
национальной безопасности.

Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны
Гражданская оборона: основные понятия, опреде-

ления и задачи. Федеральный закон «О граждан-
ской обороне». История ГО. Руководство и полномо-
чия ГО. Силы ГО. Основные мероприятия граждан-
ской обороны по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

Современные средства поражения и их поража-
ющие факторы, мероприятия по защите населения.

Ядерное оружие и его поражающие факторы. 
История ядерного оружия. Понятия: эпицентр ядер-
ного взрыва, ударная волна, световое излучение, 
радиоактивное заражение, электромагнитный им-
пульс. Защита от ядерного оружия. Ядерное сдержи-
вание.

Химическое оружие. История химического ору-
жия. Отравляющие вещества и их виды. Понятия: 
очаг химического поражения, зона химического по-
ражения. Запрещение химического оружия.

Биологическое (бактериологическое) оружие. Во-
просы применения бактериологического оружия. 
Понятия: эпидемия, очаг биологического пораже-
ния, обсервация, карантин. Заражающие средства: 
вирусы, грибки, токсины.

Современные обычные средства поражения. Вы-
сокоточное оружие. Неуправляемые боеприпасы. 
Зажигательное оружие.
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Оповещение населения об опасностях, возника-
ющих в ЧС военного и мирного времени. Разбор и 
анализ реальных событий. Потенциально опасный 
объект.

Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов ЧС мирного и военного вре-
мени. Коллективные средства защиты. Убежища и  
противорадиационные укрытия, их назначение и 
устройство. Защитные свойства помещений разных 
видов. Простейшие укрытия (щели).

Средства индивидуальной защиты. Средства 
 защиты органов дыхания. Типы противогазов. 
 Простейшие средства защиты органов дыхания. 
Средства защиты кожи, их назначение и правила 
пользования. Специальные (табельные) средства. 
Из о  ли рующие средства. Медицинские средства. Ин-
дивидуальный противохимический пакет.

Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС 
и применения современных средств поражения. Ор-
ганизация проведения аварийно-спасательных ра-
бот в зоне ЧС. Разведка, ее цели и задачи. Ликвида-
ция последствий ЧС силами и средствами организа-
ций и органов местного самоуправления. Санитарная 
обработка людей (частичная и полная). Дезактива-
ция. Дегазация. Дезинфекция. Эвакуация населе-
ния. Экстренная эвакуация. Разбор и анализ реаль-
ных событий.

Организация гражданской обороны в общеобразо-
вательных организациях.

Практическая работа
Решение ситуационных задач на тему «Обеспе-

чение безопасности населения при ЧС мирного вре-
мени».

Основы военной службы.
Вооруженные Силы Российской Федер ации
История создания и развития Вооруженных Сил 

России. Зарождение ратного дела на Руси. Дружин-
ный этап развития русского войска. Воители земли 
Русской IX—XVI вв. Военная реформа Ивана Гроз-
ного. Создание постоянного войска. Первые уставы 
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и военные законы на Руси. Создание регулярной 
армии и флота Петром Великим. Русская армия 
в конце XVIII — начале XIX  в. Военная рефор-
ма Александра II. Создание Красной армии. Пре-
емственность традиций российской императорской 
и Красной армии. Красная армия в предвоенный 
период. Великая Отечественная война. Армия 
СССР. Вооруженные Силы России на современном 
этапе.

Состав и структура Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Военная организация государства и ее 
предназначение. Задачи Вооруженных Сил в мирное 
и военное время, в случае обострения военно-поли-
тической и военно-стратегической обстановки. Фе-
деральный закон «Об обороне». Руководство и 
упра вление Вооруженными Силами РФ. Структура 
Вооруженных Сил. Вид Вооруженных Сил, род во-
йск, армия, бригада, тыл Вооруженных Сил. Виды 
Вооруженных Сил. Рода войск.

Правовые основы военной службы. Воинская обя-
занность граждан. Постановка на первоначальный 
воинский учет. Формы исполнения воинской обя-
занности. Извлечения из Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе». Воин-
ский учет. Правила постановки граждан на первона-
чальный воинский учет.

Воинские уставы. История воинского устава. Об-
щевоинские и боевые уставы. Устав внутренней 
службы. Дисциплинарный устав. Строевой устав. 
Устав гарнизонной и караульной служб.

Основные виды военно-профессиональной дея-
тельности. Огневая, строевая и тактическая подго-
товка. Служебно-боевая деятельность: боевое де-
журство, караульная и внутренняя службы. Реаль-
ные военные действия.

Размещение и быт военнослужащих. Распределе-
ние времени и внутренний порядок повседневной 
деятельности военнослужащих. Подъем, утренний 
осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия. 
Завтрак, обед и ужин. Личное время.

Суточный наряд. Организация караульной служ-
бы. Дежурный по роте. Дневальный по роте.

2184650_ 2.indd   42 31.05.2017   16:15:41



43

Строевая подготовка. Строй и его элементы. Во-
инское приветствие. Выход из строя и возвращение 
в строй.

Практическая работа
Отработка основных приемов строевой подготов-

ки.
Огневая подготовка. Назначение и боевые свой-

ства автомата Калашникова. Понятие об устройстве 
и работе частей и механизмов автомата. Разборка и 
сборка автомата. Уход за автоматом и его хранение.  
Требования безопасности при проведении стрельб.

Основы тактической подготовки. Современный 
общевойсковой бой. Наступление, оборона.

Безопасность и защита человека
в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации и правила 

безо пасного поведения. Правила поведения в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях социального харак-
тера. Криминальная (криминогенная) обстановка. 
Терроризм. Уголовный кодекс РФ (извлечения). По-
нятия и виды преступлений. Ответственность за уго-
ловные преступления. Виды наказаний, назначае-
мые несовершеннолетним.

Практическая работа
Терроризм и меры по его предупреждению.
Обсуждение основных причин правонарушений и 

преступлений со стороны подростков. Необходимые 
меры для уменьшения количества этих преступле-
ний.

Правила поведения в условиях чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера. Дей-
ствия в чрезвычайных ситуациях природного ха-
рактера (землетрясение, наводнение, смерч, ураган 
(тайфун), сель, снежная лавина). Действия в чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера (авария 
с выбросом аварийно химически опасных веществ 
(АХОВ), радиационная авария).

Практическая работа
Ролевая игра. Действия населения и спасателей 

в условиях природной чрезвычайной ситуации.
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Правила поведения в условиях вынужденной ав-
тономии в природе. Ориентирование на местности. 
Ориентирование по солнцу, по звездам. Определение 
сторон света с помощью механических часов. Дви-
жение по азимуту. Магнитный азимут. Магнитное 
склонение.

Ориентирование на местности с помощью карты и 
компаса.

Здоровый образ жизни. Основы
формирования здорового образа жизни

Индивидуальное здоровье человека и здоровье 
общества. Всемирная организация здоровья (ВОЗ). 
Средняя продолжительность жизни — один из пока-
зателей общественного здоровья. Физическое разви-
тие человека. Критерии оценки физического разви-
тия человека. Физическая подготовленность. Заряд-
ка. Занятия спортом. Роль некоторых прикладных 
видов спорта в формировании физических и духов-
ных качеств человека.

Практическая работа
Роль прикладных видов спорта в профессиональ-

ной деятельности людей.
Культура питания. Рацион питания. Безопас-

ность пищи. Пищевые добавки.
Режим труда и отдыха — составляющие здорово-

го образа жизни. Режим дня. Сон. Самочувствие. 
Утомление и переутомление. Закаливание и его 
виды.

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Про-
филактика вредных привычек.

Духовно-нравственное здоровье общества — фак-
тор национальной безопасности России.

Практическая работа
Дискуссия на тему «Духовно-нравственное здоро-

вье общества — как фактор национальной безопас-
ности России». Обсуждение современных проблем 
в школе и в обществе. Творчество и перспективы со-
временной молодежи.
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Проектная деятельность. 
Проектные задания

1.  Техногенные катастрофы в начале ХХI века. 
Причины и последствия.

2.  Природные катастрофы в  начале ХХI века. 
Причины и последствия.

3.  Разработайте комплекс мер по защите вашего 
населенного пункта от ЧС техногенного характера.

4. Разработайте комплекс мер по эвакуации ваше-
го населенного пункта (района, дома и т. д.) на слу-
чай чрезвычайной ситуации природного или техно-
генного характера.

5. Чрезвычайные и опасные ситуации социально-
го характера в современном мире. Государственные 
меры по их предотвращению и формирование навы-
ков безопасного поведения.

6. Подготовка к военной службе (составьте инди-
видуальный план подготовки к военной службе).

7. Кодекс чести старшеклассника вашей школы.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ОБЖ В 10 КЛАССЕ
Этот раздел помогает педагогу юридически и тер-

минологически правильно формулировать цели и 
задачи соответствующих уроков в процессе поуроч-
ного планирования и выбора форм и средств обуче-
ния, поскольку основан на содержании ФГОС.

Личностными результатами обучения ОБЖ в 
10 классе являются:

— развитие духовных и физических качеств, обес -
печивающих защищенность личных и обществен-
ных интересов от внешних природных и социальных 
угроз;

— формирование интересов и способности обуча-
ющихся к саморазвитию, познавательной деятель-
ности и личностному самоопределению, формирова-
ние гражданской позиции и правосознания;

— понимание важности сохранения своего здоро-
вья и формирование потребности соблюдения норм 
здорового образа жизни, осознанного выполнения 
правил безопасности в конкретной ситуации;

— формирование культуры безопасности жизне-
деятельности;

— формирование экологической культуры; вос-
питание ответственного отношения к сохранению 
окружающей среды и к жизни человека, а также 
к своей жизни; воспитание понимания необходи-
мости обеспечения личной и общественной безопас-
ности;

— формирование осознания российской граждан-
ской идентичности в пол икультурном социуме.

Метапредметными результатами обучения ОБЖ 
в 10 классе являются:

— овладение умениями формулировать понятия 
«опасность» и «безопасность», понимать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, 
анализировать причины возникновения опасности, 
обобщать, сравнивать, видеть причины опасности и 
понимать их влияние на человека и окружающую 
среду;
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— овладение навыками безопасного поведения 
в  различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
оценка своих поступков; умение находить пути ре-
шения поставленных задач;

— моделирование личных подходов к собствен-
ной бе зопасности в нестандартной ситуации;

— приобретение личного опыта в поиске необхо-
димой информации, умении анализировать ее и де-
лать выводы;

— умение формулировать свои мысли, принимать 
точку зрения собеседника, понимать право суще-
ствования иного мнения, работать в коллективе;

— способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности.

Предметные результаты обучения. В результате 
обучения учащиеся 10 классов будут:

• представлять: главные положения феде-
ральных законов «Об обороне», «О гражданской 
обороне», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», «О противодействии терроризму», 
«О противодействии экстремистской деятельности», 
«О пожарной безопасности»; основные направления 
государственной политики в области гражданской 
обороны и защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций; историю становления и разви-
тия Вооруженных Сил России, структуру и содержа-
ние общевоинских уставов, их основные положения, 
особенности военной службы, правила размещения 
военнослужащих, распределение времени и повсед-
невный порядок; 

• понимать: задачи национальной обороны, го-
сударственной и общественной безопасности; роль 
Вооруженных Сил; необходимость обеспечения лич-
ной и общественной безопасности; важность обеспе-
чения безопасности Отечества; основные направле-
ния государственной политики в области граждан-
ской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; важность личной и обще-
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ственной безопасности; ответственность человека за 
свое здоровье; значение физической активности и 
здорового образа жизни для человека; 

• знать: главные положения национальной 
без опас ности Российской Федерации, стратеги-
ческие цели в обеспечении национальной безопасно-
сти государства; главные положения федеральных 
законов «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
«О противодействии терроризму», «О противодей-
ствии экстремистской деятельности», «О пожар-
ной безопасности»; права и обяза нности граждан 
Российской Федерации в области обороны; струк-
туру и задачи гражданской обороны в мирное и во-
енное время; современные средства поражения, 
их поражающие факторы, мероприятия по защите 
населе ния; о важности системы оповещения; типы 
и принцип устройства защитных сооружений, инди-
видуальные средства защиты дыхательных путей, 
кожи; историю Отечества; сущность и особенности 
воинской обязанности; значение строевой подго-
товки; назначение и боевые свойства автомата Ка-
лашникова; правила поведения в криминогенной 
ситуации, об ответственности за противоправные 
действия;

• уметь: работать с различными источниками 
информации, анализировать и сопоставлять, делать 
выводы, принимать решения; действовать в опасной 
и чрезвычайной ситуации; применять полученные 
знания и навыки на практике, анализировать, сопо-
ставлять и делать выводы, принимать решения на 
основе полученных знаний.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА ОБЖ. 
11 КЛАСС (35 ч, 1 ч в неделю)

Глобальный комплекс проблем
безопасности жизнедеятельности
Будущее безопасности человечества. Перспективы 

развития жизни на Земле. Человек и биосфера. Чело-
век — часть биосферы. Учение В.  И.  Вернадского 
о ноосфере. Влияние человека на круговорот веществ 
в природе. Промышленная и научно-техническая ре-
волюции. Технологии планетарных масштабов и их 
влияние на будущее человека и всего живого. При-
родные ресурсы: исчерпаемые и неисчерпаемые, во-
зобновляемые и невозобновляемые (почвенные, прес-
ная вода, пищевые, топливные и т. д.). Численность 
населения на Земле. Глобальные проблемы человече-
ства. Безопасность жизнедеятельности человека.

Пути решения глобальных проблем безопасности 
жизни на Земле. Изучение вопросов влияния чело-
века, его деятельности на окружающую природную 
среду. Состояние экологических сообществ Зем -
ли, возможность их сохранения и восстановления. 
Устойчивость биосферы. Качество окружающей сре-
ды, в том числе на территории России.

Угроза применения ядерного и химического ору-
жия. Последствия локальных и масштабных войн.

Основные направления международного сотруд-
ничества России в области безопасности жизнедея-
тельности. Независимые международные органи-
зации, выступающие за сохранение окружающей 
среды, среды обитания человека (Всемирный союз 
охраны природы, Международное агентство по  
атомной энергии, Всемирная организация здравоох-
ранения, Организация по запрещению химического 
оружия, Международная организация гражданской 
обороны, Межправительственная океаническая ко-
миссия, Всемирный фонд дикой природы и т. д.).

Состояние окружающей природной среды в Рос-
сии и меры по ее улучшению. Государственный 
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экологичес кий мониторинг. Контроль загрязнения 
атмосферного воздуха, состояния поверхностных 
вод суши. Контроль за состоянием качества почв и 
земель в промышленных и сельскохозяйственных 
районах России. Особо охраняемые природные тер-
ритории и их функции (заповедники, природные на-
циональные парки, заказники и т. д.).

Окружающая среда и здоровье человека. Влияние 
экологической обстановки на здоровье человека. 
Экологический ущерб, наносимый различными ви-
дами деятельности человека. Пути снижения уров-
ня загрязне ния окружающей среды.

Основы военный службы
Воинская обязанность. Основные сведения о во-

инской обязанности. История воинской обязанности 
в русской армии. Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе». Особенности воин-
ской обязанности. Обеспечение исполнения воин-
ской обязанности. Военный билет.

Организация воинского учета и его предназначе-
ние. Цели и задачи воинского учета. Граждане, не 
подлежащие воинскому учету. Общий и специаль-
ный воинский учет. Порядок постановки граждан на 
воинский учет. Определение их годности к военной 
службе. Порядок освидетельствования граждан при 
постановке на воинский учет.

Обязательная подготовка граждан к военной 
службе. История вопроса (Декрет о всеобщем воен-
ном обучении, Всевобуч, ОСОАВИАХИМ). Подго-
товка по военно-учетным специальностям (задачи). 
Медицинское освидетельствование. Военно-патрио-
тическое воспитание. Молодежные военно-патрио-
тические организации.

Добровольная подготовка граждан к военной 
службе. Обучение по программам подготовки  офице-
ров запаса на военных кафедрах.

Организация призыва на военную службу. Воз-
раст призывников. Граждане, подлежащие призыву 
и освобожденные от призыва на военную службу. 
Призывная комиссия.
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Ответственность граждан по вопросам призыва на 
военную службу. Административная и уголовная от-
ветственность за уклонение от прохождения воен-
ной и альтернативной гражданской службы.

Прохождение военной службы по призыву.
Прохождение военной службы по контракту 

(сроки службы, права и льготы). Особенности про-
хождения военной службы гражданами женского 
пола (сроки службы, права и льготы). Альтерна-
тивная гражданская служба и порядок ее прохож-
дения.

Социальные гарантии военнослужащих. Понятие 
«социальная защищенность личности». Историче-
ская справка о социальной защите военнослужащих 
России. Правовые основы статуса военнослужащих. 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих». 
Защита свободы, чести и достоинства военнослужа-
щих, свобода передвижений, свобода слова; право на 
участие в управлении делами общества и государ-
ства; право на труд и отдых, право на жилище, обра-
зование и т. д.

Права и ответственность военнослужащих. Обя-
занности: общие, должностные и специальные. 
Юри дическая ответственность военнослужащих 
(пре ступ ление и проступок). Дисциплинарная ответ-
ственность военнослужащих.

Увольнение с военной службы. Пребывание в за-
пасе.

Подготовка кадров для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. Военные образовательные уч-
реждения. Правила приема в военные образователь-
ные учреждения.

Военно-патриотическое воспитание. Боевые тра-
диции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Память поколений — Дни воинской славы Рос-
сии. Дружба и войсковое товарищество. Воинск ий 
коллектив (воинские подразделения, воинские ча-
сти, военно-учебные заведения). Взаимоотношения 
в воинском коллективе. Воинская дисциплина, ее 
суть и значение. Приказ командира.

Символы воинской чести. Военная присяга — клятва 
воина на верность Родине — России. Боевое знамя ча-
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сти. Военно-морской флаг. Краткая историческая 
справка о Боевом знамени.

Ордена — почетные награды за воинские отличия 
в бою и заслуги в военной службе.

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. Структура воинских ритуалов: боевой деятель-
ности (принятие Воен ной присяги, вручение Боевого 
знамени, вручение вооружения и стрелкового ору-
жия, вручение  наград), учебно-боевой деятельности 
(заступление на боевое дежурство, развод и смена 
караулов, строевой смотр), повседневной жизни 
(подъем и спуск Государственного флага, парад, во-
инское приветствие и др.).

Воинские звания военнослужащих. Порядок при-
своения воинских званий. Военная форма одежды 
(парадная, полевая, повседневная).

Основы медицинских знаний
Основные инфекционные за болевания. Понятия: 

эпидемия, инфекционные болезни, пандемия, вос-
приимчивость. Механизмы передачи возбудителей 
болезни: пищевой, водный, воздушно-капельный, 
воздушно-пылевой, контактно-бытовой, через пере-
носчиков.

Наиболее часто встречающиеся инфекционные 
заболевания: ботулизм, столбняк, гангрена газовая, 
лептоспироз, тиф, дизентерия, вирусный гепатит А 
(болезнь Боткина), грипп, туберкулез, холера, маля-
рия, туляремия, бешенство, чума, орнитозы, энце-
фалиты. Профилактика СПИДа.

Меры профилактики инфекционных заболева-
ний. Иммунитет. Врожденный иммунитет. Вакци-
на. Профилактика инфекционных заболеваний: де-
зинфекция, дезинсекция, дератизация. Карантин.

Общие принципы оказания первой помощи по-
страдавшему, основные этапы первой помощи, пер-
вая помощь при ранениях и ожогах.

Виды бинтовых повязок. Правила наложения по-
вязок. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

Ожоги: химический, термический, солнечный. 
Первая помощь при ожогах. Тепловой удар.
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Первая помощь при травмах. Ушибы, растяже-
ние связок, вывихи. Сотрясение. Ушиб грудной 
клетки. Пневмоторакс. Повреждение органов брюш-
ной полости. Переломы костей скелета. Травматиче-
ский шок.

Первая помощь при отравлениях: грибами, пище-
выми продуктами, средствами бытовой химии, ме-
дикаментами, ядовитыми растениями.

Оказание помощи тонущему.
Организация системы медицинского страхования 

в Российской Федерации. Добровольное медицин-
ское страхование. Платные медицинские услуги.

Проектная деятельность.
Проектные задания
1. Современные глобальные проблемы человече-

ства. Составьте текст воззвания к правительствам 
ряда стран о предотвращении одной из возможных 
глобальных катастроф (по вашему усмотрению).

2. Охрана окружающей среды в России. Совре-
менные проблемы и пути их решения.

3. Оценка экологической ситуации вашего регио-
на (края). Предложите пути сохранения и восстанов-
ления окружающей среды на примере вашего регио-
на (края).

4. Перспективы прохождения военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции.

5. Особенности альтернативной гражданской 
службы.

6. Служба в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации. Правовые основы взаимоотношений меж-
ду военнослужащими.

7. Ваша точка зрения о значении военно-пат-
риоти ческого воспитания в подготовке к военной 
службе.

8. Уровень физической подготовки современного 
выпускника школы. Разработайте личный план по 
повышению уровня своей физической подготовлен-
ности в соответствии с требованиями, предъявляе-
мыми военной службой.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ОБЖ В 11 КЛАССЕ
Личностными результатами обучения ОБЖ в 

11 клас се являются:
— развитие духовных и физических качеств, обе-

спечивающих защищенность личных и обществен-
ных интересов от различных угроз;

— формирование интереса обучающихся к само-
развитию, познавательной деятельности и личност-
ному самоопределению, формирование гражданской 
позиции и правосознания;

— понимание важности сохранения своего здоро-
вья и формирование потребности соблюдения норм 
здорового образа жизни, осознание выполнения пра-
вил безопасности в конкретной ситуации;

— формирование культуры безопасности жизне-
деятельности;

— формирование экологической культуры; вос-
питание ответственного отношения к сохранению 
окружающей среды и к жизни человека, а также 
к  своей жизни; воспитание понимания необходи-
мости обеспечения личной и общественной безопас-
ности;

— формирование осознания российской граждан-
ской идентичности в поликультурном социуме.

Метапредметными результатами обучения ОБЖ 
в 11 классе являются:

— овладение умениями формулировать понятия, 
понимать причины возникновения опасных и чрез-
вычайных ситуаций, анализировать причины воз-
никновения опасности, обобщать и сравнивать, ви-
деть причины опасности и понимать их влияние на 
человека и окружающую среду, принимать правиль-
ные решения и нести ответстве нность за свои дей-
ствия;

— овладение навыками безопасного поведения 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 
оценка своих поступков;

— моделирование личных подходов к собствен-
ной и общественной безопасности в нестандартной 
ситуации;
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— приобретение личного опыта в поиске необхо-
димой информации, умении анализировать ее и де-
лать выводы;

— умение формулировать свои мысли, принимать 
точку зрения собеседника, понимать право суще-
ствования иного мнения, работать в коллек тиве;

— способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории, владение навыками 
учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности.

Предметные результаты обучения. В результате 
обучения учащиеся 11 классов будут иметь пред-
ставление:

о степени влияния человека на круговорот ве-
ществ в природе; пути решения глобальных проблем 
безопасности жизни на Земле; основное содержание 
и  предназначение международных соглашений и 
конвенций по вопросам экологии и экологической 
безопасности; деятельность международных органи-
заций по обеспечению экологической безопасности; 
историю и проблемы контрактной службы, социаль-
ной защищенности и социальной защиты военно -
служащих в России; боевые традиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации; символы воинской че-
сти; о воинских званиях военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации и порядке их 
присвоения, военной форме одежды и порядке ее но-
шения; о различных видах травм, об опасных веще-
ствах, продуктах питания, грибах и растениях, спо-
собных вызвать отравление;

• понимать: необходимость обеспечения лич-
ной и   общественной безопасности; роль человека в 
преобразованиях окружающей среды; сущность и 
особенности воинской обязанности;

• будут знать: роль человека в преобразовани-
ях окружающей среды; степень влияния деятель-
ности человека на его здоровье; сущность и особен-
ности воинской обязанности, порядок призыва на 
военную службу; главные положения Федерально-
го закона «Об обороне»; порядок обязательной под-
готовки граждан к военной службе; цели, задачи и 
назначение воинского учета, порядок постановки 
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на воинский учет, обязанности по воинскому учету, 
опре де ление годности гражданина к военной служ-
бе; правила прохождения медицинского освидетель-
ствования; содержание обязательной и доброволь-
ной подготовки к военной службе, порядок призыва 
на военную службу; статус военнослужащего, его 
права, свободы, льготы и компенсации, порядок 
поступления на военную службу по контракту и ее 
прохождения, особенности альтернативной граж-
данской службы, обязанности военнослужащих, 
сведения о юридической ответственности военнос-
лужащих, порядке увольнения с военной службы и 
прохождения службы в запасе; источники инфекци-
онных заболеваний, пути передачи инфекции, меры 
профилактики инфекционных заболеваний; общие 
принципы оказания первой помощи;

• будут уметь: получать информацию, анали-
зировать ее, сопоставлять и делать выводы, аргумен-
тировать свою точку зрения, принимать решения; 
работать с различными источниками информации; 
пользоваться статистическими данными, анализи-
ровать и делать выводы; применять федеральные за-
коны в повседневной жизни; оказывать первую по-
мощь: при химическом и термическом ожогах; при 
ранениях, растяжениях связок, переломах и выви-
хах; накладывать бинтовые повязки и кровооста-
навливающий жгут.
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ВВОДНОГО СЛОВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ О ПРЕДСТОЯЩЕЙ
РАБОТЕ (НА ПЕРВОМ УРОКЕ)

Цели и задачи беседы. Вводная беседа проводится с 
элементами фронтального опроса и диалога на тему 
«Как мы будем работать?». Педагог знакомит уча-
щихся с оглавлением учебника, раскрывает его раз-
делы (структуру) и разъясняет последовательность 
(логику) курса. Включает учащихся в активное об-
суждение предстоящих форм и методов совместной 
работы. Выясняет степень понимания задаваемых 
вопросов и качество ответов.

В ходе этой беседы целесообразно каждые 
2—3 минуты обращаться с вопросами к аудитории и 
добиваться любых простых (пускай ошибочных), но 
кратких ответов. Главное, чтобы обучающиеся не 
молчали, а были включены в работу, задавали воз-
никающие вопросы. Одновременно будет видна сте-
пень внимания, понимания и усвоения материала.

Тезисы вводной беседы. Преемственность в нашей 
работе. Оба учебника (для 10 и 11 классов) продол-
жают линию учебников 5—9 классов, но уже на бо-
лее серьезном уровне. Это не механический повтор 
похожих тем. Если ранее мы делали акцент на лич-
ных мерах безопасности, то по мере вашего взросле-
ния добавляются меры общественной, государствен-
ной и международной безопасности. Грамотный че-
ловек смотрит не только себе под ноги, но и на 
ситуацию вокруг. Что толку обходить лужи на доро-
ге, если вам навстречу мчится машина, сбоку злая 
собака, а сверху кружит оса, но вы их не видите, по-
скольку смотрите только себе под ноги.

Уже через несколько лет выпускники школы бу-
дут отвечать не только за свое здоровье и безопас-
ность, но и за здоровье и безопасность своих детей, 
близких и товарищей по службе и по работе. Поэто-
му нам нужен кругозор и интеграция знаний, полу-
ченных по всем школьным предметам. Это обяза-
тельное условие для вашей будущей успешной жиз-
недеятельности.
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Прошу открыть ваши учебники на с.  3. Что мы 
видим? Кто скажет? Верно. Мы видим оглавление. 
Но это не только оглавление, а еще нечто полезное и 
важное. Кто скажет? Что нам показывает и подска-
зывает оглавление любой книги?

Проведем небольшое практическое занятие по анализу 
текста. Оно вам очень пригодится, поскольку всю 
жизнь нам приходится анализировать сотни и тыся-
чи текстов, начиная от рекламы и кончая приказом 
о наказании, назначении, увольнении. Итак, мы ви-
дим 35 параграфов. Почему 35? В чем смысл этой 
цифры. Кто скажет? (При затруднении — подсказ-
ка). Каждая наша рабочая неделя посвящена одной 
или двум темам. Открыв календарь, вы можете по-
считать, примерно на какое время приходится та 
или иная тема, и заранее подготовить свою презен-
тацию и пригласить специалиста по данной теме 
из числа своих родных, знакомых, соседей. Пригла-
шение специалиста на урок даст нам возможность 
выслушать его впечатление о данном виде жизне-
деятельности, задать любые вопросы. Понимаете, 
в чем выгода такого урока? Не я задаю вопросы вам, 
а вы задаете их специалисту и получаете ответы 
«из первых рук». Кроме того, каждый, кто приведет 
на урок специалиста (даже на 15—20 минут), по-
лучит самую высокую оценку, особенно если позна-
комит его с темой и планом урока, чтобы рассказ 
получился в русле этой темы. Представляете, сколь-
ко пятерок может получить ученик, если сумеет 
пригласить разных специалистов — врача, военного 
(можно и курсанта), работника МЧС и т. д. по всем 
темам.

Что нам дает деление на 4 раздела и на 6 глав? Ка-
кие версии? Кто скажет самую интересную?

Ответ прост. Текст и структура нашего учебника 
разработаны не по прихоти авторов, а в строгом со-
ответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего об-
щего образования. ФГОС для нас как закон. Весь ма-
териал подготовлен с учетом достижений науки и 
опыта обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти в нашей стране и за рубежом.
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О структуре учебника. В главах 1, 2 и 5 учебника 
раскрыты главные направления государственной 
политики национальной безопасности России и со-
ответствующие законодательные акты по разным 
видам безопасности личности, общества и государ-
ства (экономической, социальной, международной, 
духовной, информационной, военной, промышлен-
ной, экологической и т. д.).

Следующий раздел можно назвать «военным», 
поскольку законодательством предусмотрена поста-
новка  учащихся на первоначальный воинский учет 
и проведение учебных сборов. Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной службе» 
введена обязательная подготовка граждан к военной 
службе в общеобразовательных организациях, по-
этому в учебнике есть раздел «Основы военной служ-
бы» (ОВС).

Знание ОВС повышает готовность призывника к 
прохождению военной службы, а также осознанно-
му выбору военной профессии. Этому вопросу посвя-
щены главы 3 и 4.

Наше здоровье является одним из приоритетов 
национальной безопасности страны, поэтому глава 6 
раскрывает насущные практические вопросы сохра-
нения и укрепления здоровья, формирования моти-
вации ведения здорового образа жизни.

Материал учебника содержит и теорию безопасно-
сти жизнедеятельности, и описание практических 
умений и навыков в опасных ситуациях, помогает 
нам сформировать полезные компетенции в трудные 
моменты жизни. С какими трудностями люди обыч-
но сталкиваются? Назовите некоторые из них. Ана-
лиз показывает, что во многих названных вами опас-
ных ситуациях повинен сам человек (невниматель-
ность, глупость, незнание, неосторожность). Поэтому 
материал учебника нацелен на формирование и об-
щей культуры безопасности жизнедеятельности, и 
конкретных умений, позволяющих нам адекватно 
действовать в опасных ситуациях разных видов.

Зачем нужно осваивать учебник ОБЖ?
Содержание учебника нацелено на формирование 

полезных для каждого компетенций спасения и вы-
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живания и активной гражданской позиции, без ко-
торой эти компетенции не срабатывают. И начинать 
надо с честного анализа своих ошибок. Это не про-
сто, но шахматную (военную, торговую или финан-
совую) игру не выиграть, если не анализировать 
свои ходы и не предвидеть ходы противника.

Знания и навыки спасения и выживания, сфор-
мированные на уроках ОБЖ и во время выполнения 
весьма сложных домашних заданий, помогут вам 
в повседневной жизни и в любой будущей професси-
ональной деятельности. Мало того, они сэкономят 
много средств, сил, времени, повысят качество жиз-
ни и сохранят здоровье на долгие годы.

Приведем простой пример. Миллионы граждан 
ежегодно тратят огромные деньги на лечение зубов, 
желудка, глаз, ремонт машин, попавших в ДТП. Но 
если внимательно присмотреться, то можно найти 
немало весьма энергичных, симпатичных и успеш-
ных пожилых людей, которые имеют прекрасные 
зубы, почти не болеют, не тратят нервы и деньги на 
устранение последствий ДТП, потому что они не по-
падают в опасные бытовые ситуации. Почему так? 
Кто эти люди? Чем они отличаются от больных, бед-
ных, несчастных и пострадавших от разных проис-
шествий. Как вы думаете? Ну, кто готов раскрыть 
рецепт счастья, здоровья и благополучия? Прошу 
высказываться.

Совершенно верно. Лучше всех, здоровее всех, а 
значит, и веселее, живут люди, которые отлично 
знают, теоретически и практически выполняют пра-
вила безопасного поведения. У нас есть уникальная 
возможность уменьшить количество собственных 
ошибок, освоив предмет ОБЖ не для оценки, а для 
собственного спасения и выживания.

Рассмотрим еще один важный вопрос, и хочу с ва-
ми посоветоваться. Как сделать наши занятия инте-
реснее и полезнее?

В связи с тем что мы встречаемся раз в неделю, 
прошу вас, дорогие друзья, всякий раз читать соот-
ветствующие параграфы учебника до занятия. Это 
всего несколько страниц — не более 10—15 минут. 
Но этим мы создадим себе несколько важных преи-
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муществ. Во-первых, вы будете лучше понимать 
суть и содержание нашего занятия, длительный пе-
рерыв не так будет ощущаться. Во-вторых, мне 
меньше придется диктовать вам прописанные 
в учебнике правила, и больше времени останется на 
разбор интересных конкретных примеров, ситуаций 
и происшествий. В-третьих, вы можете до начала 
урока подсказать мне, какой вопрос был менее поня-
тен и требует дополнительных пояснений.

При ответах на вопросы предусматривается обо-
снование вашей активной жизненной позиции и соб-
ственных выводов и комментариев по данному во-
просу. Таким образом, от всех нас будет зависеть об-
становка на уроке. Либо это будет скучный, вялый 
диктант с написанием простейших тезисов, либо 
живое заинтересованное обсуждение реальных ситу-
аций с опорой на прочитанный заранее материал. 
Какой вариант вы считаете более интересным и про-
дуктивным? Кто может сказать? Давайте примем 
нужное решение вместе и сделаем нашу жизнь инте-
реснее. Разумеется, я буду поощрять тех, кто будет 
следовать нашему дружескому соглашению и актив-
но работать.

Особый интерес будут представлять ваши наход-
ки в Интернете, сообщения и презентации по инте-
ресным вопросам личной, общественной, государ-
ственной и международной безопасности всех видов. 
Желательно, чтобы они готовились не в хаотическом 
порядке, а в соответствии с порядком и тематикой 
нашего оглавления и в рамках домашней работы.

Дополнительную информацию по изучаемому курсу 
можно найти через браузер (поисковик). Набираете 
ключевые слова, например, «отравление алкоголем» 
или «военные действия», а дальше остается выбрать 
10—15 строк и пару изображений о правильном пове-
дении человека в опасных условиях.

Важный ресурс ОБЖ — ваши родители, родствен-
ники, знакомые. Поверьте, они многое повидали в 
своей жизни и по некоторым темам настоящие про-
фессора. Приглашайте смелее их на наши уроки. Не 
обязательно им сидеть с нами весь урок. Даже 10—
15 минут хватит любому специалисту, чтобы кратко 
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рассказать что-то интересное из своей жизни по теме 
нашего занятия. Ориентир у вас есть — это оглавле-
ние учебника. Ос обенно жду ваших друзей и близ-
ких по тематике основы военной службы.

Для расширения вашего кругозора в тексте пара-
графов дается справочный материал, правила пове-
дения и защиты, статистика, документы, законы, 
высказывания ученых. Если труды этих ученых вам 
не знакомы, прошу смелее заглядывать в другие 
учебники и энциклопедии, в Интернет и дополнять 
наши обсуждения своими находками.

В конце параграфов приводятся вопросы, кото-
рые помогут вам проверить свои знания и понять, 
как усвоен новый материал.

Рубрика «Домашнее задание» раскрывает суть и 
формы выполнения самостоятельной работы, в ней 
предлагаются дополнительные задания и рекомен-
дации. Самостоятельная (домашняя) работа преду-
сматривает использование уже полученных знаний 
по другим дисциплинам, поиск и анализ дополни-
тельной информации, а также решение ситуацион-
ных задач.

Практические работы предназначены для закреп-
ления теоретических знаний, их можно выполнять 
индивидуально или в группе. 

В конце учебника даны темы проектной деятель-
ности и рекомендации по их выполнению. Опыт по-
казывает, что многие выдающиеся ученые, изобре-
татели, успешные люди всегда стремились участво-
вать в разных проектах школы или в тех, которые 
придумывали сами.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОУРОЧНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое поурочное планирование построено 
в соответствии с оглавлением учебн ика. Предложен-
ные таблицы тематического планирования помогут 
учителю увидеть и скорректировать свой индивиду-
альный план работы в течение всего года.

Материалы для тематического планирования 
уроков рассчитаны на 2 года. Каждый урок, как 
правило, соответствует одному параграфу учебника. 
Педагог может вносить собственные изменения 
в пред ложенные таблицы (план-график занятий). 
Однако практика показала, что лучше следовать 
апробированной схеме учебника. Учащимся понят-
нее, когда они идут строго по оглавлению учебника, 
что не препятствует внесению дополнений, индиви-
дуальных заданий и иных инноваций со стороны пе-
дагога.

Объем и содержание материала по данной темати-
ке относительно стабильны. Они распределены на 
35  учебных недель, включая время, отведенное на 
закрепление изученного материала и на самостоя-
тельную работу обучающихся, проектную и исследо-
вательскую деятельность.

Предлагаемые ниже таблицы для поурочного пла-
нирования — это формальная канва для живого дву-
стороннего и заинтересованного разговора о том, как 
нашу жизнь сделать безопасной, здоровой, а значит, 
более счастливой.

План каждого урока может содержать:
— название темы и указание страниц учебника;
— цели и задачи для данного урока;
— основные вопросы изучаемой темы и порядок 

их изучения;
— задания и формы их выполнения.
Иногда указывается материально-техническое 

обеспечение урока и формы проведения занятия, ес-
ли они выходят за рамки обычных и требуют согла-
сования с администрацией или письменного закреп-
ления.
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Предлагаемые элементы (фрагменты) тематиче-
ского планирования призваны экономить время 
учителя на техническую подготовку планов и помо-
гут ему корректировать свой индивидуальный план 
работы. Сам текст урока в нашем пособии не приво-
дится, поскольку мы рекомендуем выстраивать его 
по канве текста учебника. При этом текст учебника 
на уроке можно не пересказывать, оставляя его для 
самоподготовки. Например, по разделу ГО лучше 
провести часовое или внеурочное посещение бли-
жайшего объекта гражданской обороны, где есть 
возможность рассмотреть все возможные элемен-
ты и устройства для защиты от поражения. После 
этого домашнее чтение учебника пройдет гораздо 
плодотворнее в сочетании с недавним зрительным 
и тактильным восприятием того, о чем говорится 
в тексте.

Но есть темы, где работа с текстом учебника 
в классе вполне допустима. Например, по § 4 и 5 
учащиеся (по указанию педагога) зачитывают абза-
цы и тут же поясняют, как они понимают тот или 
иной тезис, в чем смысл той или иной нормы. Педа-
гог организует дополнение этих пояснений другими 
учащимися и при необходимости сам дополняет 
и поясняет суть данного положения. Предлагает 
всем привести соответствующие примеры из повсе-
дневной жизни (что особенно важно) и организует их 
обсуждение.

Можно не успеть охватить все пункты плана уро-
ка, поскольку иногда материал весьма объемен и 
сложен. Важнее передать учащимся чувство сопри-
частности к поиску того важного и полезного зна-
ния, которое обязательно поможет им в жизни, за-
жечь искорку интереса и желания освоить курс безо-
пасности.

Творчески используя материалы учебника и на-
стоящего пособия, учитель создает живое образова-
тельное содружество, в котором не должно быть из-
гоев, где обстановка помогает взаимообучению и по-
иску правильных решений.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

10 класс

Безопасность личности, общества и государства (12 ч)
Основы комплексной безопасности. 

Защита населения от внешних и внутренних угроз (5 ч)

Основные направле-
ния национальной 
безопасности

Комментируют содержание 
Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации. 
Применяют основные понятия, 
связанные с национальной 
безопасностью нашей страны. 
Раскрывают содержание государ-
ственной политики Российской 
Федерации в области националь-
ной безопасности

Государственная и 
общественная безо-
пасность

Анализируют основные источни-
ки угроз государственной и обще-
ственной безопасности России. 
Объясняют основные понятия 
Военной доктрины Российской 
Федерации

Обеспечение нацио-
нальной безопасно-
сти России на меж-
дународной арене

Анализируют основные норма-
тивные правовые документы, 
определяющие внешнеполи-
тическую деятельность России 
по обеспечению национальной 
безопасности. Прогнозируют и 
оценивают развитие мирового 
сообщества на период до 2030 г.

Законодательные и 
нормативные пра-
вовые акты Россий-
ской Федерации по 
обеспечению безо-
пасности

Анализируют и комментируют 
положения Конституции Россий-
ской Федерации и федеральных 
законов по обеспечению безопас-
ности
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Единая государ-
ственная система 
предупреждения и 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
(РСЧС)

Исследуют причины и закономер-
ности образования МЧС России 
как постоянно действующего 
центра в области предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий. 
Характеризуют основные задачи 
РСЧС

Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны (7 ч)

Гражданская оборо-
на: основные поня-
тия, определения и 
задачи

Объясняют предназначение, 
задачи и структуру гражданской 
обороны. Дают характеристику 
сил гражданской обороны

Современные сред-
ства поражения и 
их поражающие 
факторы, меро-
приятия по защите 
населения

Анализируют и характеризуют 
современные средства пораже-
ния. Определяют способы защи-
ты от него

Оповещение населе-
ния об опасностях, 
возникающих в ЧС 
военного и мирного 
времени

Объясняют необходимость опо-
вещения об опасностях, возни-
кающих в ЧС. Характеризуют 
различные системы оповещения. 
Овладевают навыками действий 
по сигналам оповещения

Организация инже-
нерной защиты на-
селения от поража-
ющих факторов ЧС 
мирного и военного 
времени

Характеризуют защитные свой-
ства сооружений гражданской 
обороны, предназначенных для 
укрытия людей. Объясняют пра-
вила поведения людей в защит-
ных сооружениях

Средства индивиду-
альной защиты

Объясняют предназначение и 
устройство фильтрующего про-
тивогаза, устройство и состав 
легкого защитного костюма Л-1 
и общевойскового защитного

2184650_ 2.indd   66 31.05.2017   16:15:41



67

Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

комплекта. Овладевают практи-
ческими навыками применения 
средств защиты органов дыхания 
и кожи

Мероприятия по за-
щите населения при 
угрозе ЧС и приме-
нения современных 
средств поражения

Объясняют содержание основ-
ных мероприятий по защите на-
селения (аварийно-спасательные 
и неотложные работы, санитар-
ная обработка, дезактивация, 
дегазация, дезинфекция, эва-
куация населения). Овладевают 
практическими навыками про-
ведения частичной санитарной 
обработки

Организация граж-
данской обороны в 
общеобразователь-
ных организациях

Овладевают навыками действий 
при оповещении о возникновении 
ЧС и эвакуации из здания школы

Основы военной службы (14 ч)
Вооруженные Силы Российской Федерации — 

надежная защита нашего Отечества (5 ч)

История создания и 
развития Вооружен-
ных Сил России

Характеризуют историю созда-
ния Вооруженных Сил и направ-
ления их реформирования

Состав и структура 
Вооруженных Сил 
Российской Феде-
рации

Объясняют и характеризуют 
цели, задачи, состав и структуру 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации

Виды Вооруженных 
Сил Российской Фе-
дерации, рода войск

Характеризуют состав и пред-
назначение видов Вооруженных 
Сил

Отдельные рода 
войск Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации и их 
предназначение

Характеризуют отдельные рода 
войск Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Другие войска, их 
состав и предназна-
чение

Характеризуют войска, не входя-
щие в Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, их состав 
и предназначение

Правовые основы военной службы (9 ч)

Воинская обязан-
ность граждан. 
Постановка на 
первоначальный 
воинский учет

Характеризуют содержание воин-
ской обязанности, обязательной 
и добровольной подготовки к 
военной службе. Практически 
выполняют мероприятия обяза-
тельной подготовки к военной 
службе и при постановке на пер-
воначальный воинский учет

Общевоинские уста-
вы Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации — закон 
воинской жизни

Комментируют назначение и по-
ложения общевоинских уставов 
Вооруженных Сил. Объясняют 
их роль и значение для подготов-
ки к военной службе

Основные виды 
военно-профессио-
нальной деятельно-
сти

Характеризуют основные виды 
военно-профессиональной дея-
тельности и содержание предме-
тов боевой подготовки войск

Размещение и быт 
военнослужащих

Объясняют и характеризуют осо-
бенности размещения военнослу-
жащих по призыву и содержание 
их повседневной деятельности

Суточный наряд. 
Организация кара-
ульной службы

Характеризуют предназначе-
ние и состав суточного наряда и 
караула. Объясняют обязанности 
дежурного по роте, дневального 
по роте, караульного и часового

Строевая 
подготовка

Применяют основные термины 
и команды, относящиеся к стро-
евой подготовке. Практически 
выполняют основные строевые 
приемы
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Огневая подготовка Объясняют назначение, боевые 
свойства и устройство автомата
Калашникова и ручных осколоч-
ных гранат. Практически выпол-
няют неполную разборку авто-
мата Калашникова и его сборку 
после неполной разборки

Основы тактической 
подготовки

Объясняют сущность совре-
менного общевойскового боя и 
содержание обязанностей солдата 
в бою. Овладевают первичными 
навыками передвижения при ве-
дении боевых действий в пешем 
порядке

Учебные сборы — 
составная часть под-
готовки к военной 
службе

Анализируют содержание и орга-
низацию учебных сборов. Выпол-
няют требования безопасности 
при проведении сборов

Безопасность и защита человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях (3 ч)

Опасные и чрезвычайные ситуации
и правила безопасного поведения (3 ч)

Правила поведения 
в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях 
социального харак-
тера

Объясняют причины возникно-
вения опасных и чрезвычайных 
ситуаций социального характера. 
Прогнозируют и оценивают свои 
действия в области обеспечения 
личной безопасности в опасных 
и чрезвычайных ситуациях соци-
ального характера

Правила поведения 
в условиях чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера

Объясняют причины возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера. Характеризуют их особен-
ности, поражающие факторы и 
последствия. Составляют модель 
личного безопасного поведения в 
этих ситуациях
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Правила поведения 
в условиях вынуж-
денной автономии
в природе

Объясняют, как определять сто-
роны горизонта по компасу, не-
бесным телам и местным призна-
кам, передвигаться по азимутам

Здоровый образ жизни (6 ч)
Основы формирования здорового образа жизни (6 ч)

Индивидуальное 
здоровье человека и 
здоровье общества

Применяют основные понятия, 
связанные со здоровьем и здоро-
вым образом жизни. Объясняют 
преимущества здорового образа 
жизни

Здоровье человека 
и его физическое 
развитие

Характеризуют показатели 
физического развития челове-
ка. Объясняют пользу занятий 
физическими упражнениями для 
здоровья человека

Культура питания Объясняют роль и значение 
питания. Составляют рацион пи-
тания. Характеризуют безопас-
ность пищевых продуктов

Режим труда и 
отдыха — состав-
ляющие здорового 
образа жизни

Характеризуют влияние сна, 
утомления и переутомления на 
самочувствие и работоспособ-
ность человека. Объясняют зна-
чение различных видов закалива-
ния для активизации защитных 
сил организма человека

Вредные привыч-
ки, их влияние на 
здоровье. Профи-
лактика вредных 
привычек

Характеризуют вредное влияние 
табака, алкоголя и наркотиков на 
организм человека. Объясняют 
основные принципы и правила 
профилактики вредных привычек

Духовно-нравствен-
ное здоровье обще-
ства — фактор

Характеризуют направления 
духовно-нравственного развития 
и воспитания граждан России. 
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

национальной безо-
пасности России

Определяют духовно-нравствен-
ные черты личности, которые 
следует воспитывать у себя

Учебные сборы по основам военной службы (35 ч)

Размещение и быт 
военнослужащих, 
организация кара-
ульной и внутрен-
ней служб; элемен-
ты строевой, огне-
вой, тактической, 
физической и во-
енно-медицинской 
подготовки; вопросы 
радиационной, хи-
мической и биоло-
гической защиты 
войск; мероприятия 
по военно-профессио-
нальной ориентации

Овладевают первичными прак-
тическими навыками, которые 
закрепляют знания, полученные 
при изучении основ военной 
службы

11 класс

Глобальный комплекс проблем безопасности 
жизнедеятельности (5 ч)

Будущее безопасности человечества (5 ч)

Перспективы разви-
тия жизни на Земле

Анализируют и объясняют про-
цессы, связанные с появлением 
глобальных угроз, которые созда-
ет человек

Пути решения гло-
бальных проблем 
безопасности жизни 
на Земле

Характеризуют принципы, на-
правления и нормы устойчивого 
развития человеческой цивили-
зации

Основные направле-
ния международно-
го сотрудничества 
России в области

Комментируют направления 
сотрудничества России с междуна-
родными организациями: Всемир-
ным союзом охраны природы,
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

безопасности жиз-
недеятельности

Международным агентством по 
атомной энергии, Всемирной 
организацией здравоохранения, 
Организацией по запрещению
химического оружия, Между-
народной организацией граж-
данской обороны, Межправи-
тельственной океанической 
комиссией, Всемирной метеоро-
логической организацией, Все-
мирным фондом дикой природы

Состояние окружа-
ющей природной 
среды в России и 
меры по ее улучше-
нию

Комментируют информацию о за-
грязнении атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, 
морей и океанов, земель и почв. 
Объясняют значение установлен-
ных нормативов загрязнения

Окружающая среда 
и здоровье человека

Анализируют экологические 
причины и факторы, влияющие 
на состояние здоровья и продол-
жительность жизни

Основы военной службы (15 ч)
Воинская обязанность (9 ч)

Основные сведения 
о воинской обязан-
ности

Объясняют сущность, содержа-
ние и предназначение воинской 
обязанности

Организация воин-
ского учета и его 
предназначение

Раскрывают цели и задачи воин-
ского учета. Объясняют, какие 
сведения содержат документы 
воинского учета

Порядок поста-
новки граждан на 
воинский учет

Раскрывают состав, цели и зада-
чи комиссии по постановке граж-
дан на воинский учет. Объясняют 
обязанности граждан по воинско-
му учету

Порядок освидетель-
ствования граждан

Характеризуют содержание 
медицинского освидетельствова-
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

при постановке на 
воинский учет

ния граждан при постановке на 
воинский учет

Обязательная под-
готовка граждан к 
военной службе

Объясняют сущность и содер-
жание обязательной подготовки 
граждан к военной службе

Добровольная под-
готовка граждан к 
военной службе

Объясняют сущность и содержа-
ние добровольной подготовки 
граждан к военной службе

Организация при-
зыва на военную 
службу

Раскрывают состав и задачи при-
зывной комиссии города (района)

Ответственность 
граждан по вопро-
сам призыва на 
военную службу

Раскрывают меры юридической 
ответственности граждан за не-
явку по вызову военного комис-
сариата и уклонение от военной 
и альтернативной гражданской 
службы. Объясняют уважитель-
ные причины неявки по вызову 
военного комиссариата

Порядок призыва на 
военную службу

Объясняют порядок призыва 
граждан на военную службу и 
освобождения от призыва

Правовые основы военной службы (6 ч)

Прохождение во-
енной службы по 
контракту. Особен-
ности прохождения 
военной службы 
гражданами жен-
ского пола

Объясняют порядок отбора и 
прохождения военной службы по 
контракту, в том числе женщи-
нами

Альтернативная 
гражданская служ-
ба и порядок ее 
прохождения

Объясняют порядок замены 
военной службы альтернативной 
гражданской службой. Харак-
теризуют сроки прохождения 
альтернативной гражданской 
службы
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Социальные гаран-
тии военнослужа-
щих

Характеризуют систему социаль-
ной защиты военнослужащих, 
в том числе их права и свободы

Права и ответствен-
ность военнослужа-
щих

Характеризуют общие, долж-
ностные и специальные обя-
занности военнослужащих. 
Объясняют меры юридической 
ответственности военнослужа-
щих

Увольнение с воен-
ной службы

Объясняют порядок увольнения 
с военной службы, зачисления в 
запас и пребывания в запасе

Подготовка кадров 
для Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации

Характеризуют особенности 
подготовки офицерских кадров в 
различных учебных заведениях. 
Используют официальные сайты 
военных учебных заведений и 
учреждений высшего образова-
ния других силовых ведомств для 
изучения правил приема

Военно-патриотическое воспитание (8 ч)
Боевые традиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации (3 ч)

Память поколе-
ний — Дни воин-
ской славы России

Характеризуют и объясняют 
значение Дней воинской славы 
России для патриотического вос-
питания граждан России

Дружба, войсковое 
товарищество — ос-
нова боевой готовно-
сти войск

Характеризуют роль дружбы и 
войскового товарищества в воин-
ских коллективах

Взаимоотношения 
в воинском коллек-
тиве

Раскрывают сущность воинской 
дисциплины и ее значение для 
поддержания высокой боеготов-
ности и боеспособности
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Продолжение

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Символы воинской чести (5 ч)

Военная присяга — 
клятва воина на 
верность Родине — 
России

Анализируют исторический путь 
Военной присяги. Объясняют 
значение Военной присяги как 
клятвы на верность Родине

Боевое знамя части Раскрывают значение Боевого 
знамени и Военно-морского 
флага как официальных симво-
лов и воинских реликвий, оли-
цетворяющих честь, доблесть, 
славу и боевые традиции части 
(корабля)

Ордена — почетные 
награды за воин-
ские отличия в бою 
и заслуги в военной 
службе

Анализируют исторический путь 
наградной системы России. Рас-
крывают значение государствен-
ных наград Российской Федера-
ции как высшей формы поощ-
рения за выдающиеся заслуги 
в экономике, науке, культуре, 
искусстве, защите Отечества и 
другие заслуги

Ритуалы Вооружен-
ных Сил Россий-
ской Федерации

Раскрывают значение воинских 
ритуалов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации

Воинские звания 
военнослужащих. 
Военная форма 
одежды

Характеризуют систему воин-
ских званий Вооруженных Сил 
Российской Федерации и порядок 
их присвоения. Характеризуют 
виды военной формы одежды и 
объясняют правила ее ношения

Основы медицинских знаний (7 ч)

Основные инфекци-
онные заболевания

Классифицируют основные 
инфекционные заболевания по 
механизму передачи и характе-
ризуют их
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Окончание

Основное 
содержание

Характеристика  основных
видов  учебной  деятельности

Меры профилакти-
ки инфекционных 
заболеваний

Объясняют меры, направленные 
на предупреждение возникнове-
ния и распространения инфекци-
онных заболеваний

Общие принципы 
оказания первой
помощи пострадав-
шему. Первая по-
мощь при ранениях 
и ожогах

Объясняют общие принципы ока-
зания первой помощи. Овладева -
ют навыками оказания первой 
помощи при ранениях и ожогах

Первая помощь при 
травмах. Ушибы, 
растяжение связок, 
вывихи

Овладевают навыками оказания 
первой помощи при ушибах, 
растяжении связок, вывихах

Первая помощь при 
отравлениях

Овладевают навыками  оказания 
первой помощи при отравлениях

Оказание помощи 
тонущему

Овладевают основными спосо-
бами освобождения от захватов 
и транспортировки тонущего к 
берегу. Овладевают навыками 
проведения искусственного ды-
хания

Организация систе-
мы медицинского 
страхования в Рос-
сийской Федерации

Характеризуют цели и содержа-
ние обязательного и добровольно-
го медицинского страхования
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ 
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ ПО ОСНОВАМ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Рекомендуемые нормативы утверждены прика-
зом министра обороны Российской Федерации и Ми-
нобрнауки России от 24 февраля 2010 г. №  96/134 
«Об утверждении Инструкции об организации обу-
чения граждан Российской Федерации начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы в образовательных учреждени-
ях среднего (полного) общего образования, образова-
тельных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах».

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

1. Нормативные правовые документы

1 Конституция Россий-
ской Федерации

Шт. По количеству 
обучающихся 
в классе 
(группе)

2 Федеральный закон 
«О воинской обязанно-
сти и военной службе»

Шт. По количеству 
обучающихся 
в классе 
(группе)

3 Общевоинские уставы 
Воо руженных Сил 
Российской Федера-
ции

Шт. По количеству 
обучающихся 
в классе 
(группе)
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Продолжение

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

2. Учебная литература

4 Учебник по осно-
вам безопасности 
жизнедеятель  ности

Шт. По количеству 
обучающихся

5 Наставления по 
стрелково му делу:

Основы стрельбы из 
стрел кового оружия 
7,62-мм (или 5,45-мм) 
автомат Калашникова

Шт. 1

6 Учебное пособие по 
основам медицинских 
знаний

Шт. По количеству 
обучающихся

3. Учебно-наглядные пособия

7 Набор плакатов или 
элект ронные издания:

Организационная 
структура Вооружен-
ных Сил Российской 
Федерации 

Компл. 1

Ордена России Компл. 1

Текст Военной присяги Шт. 1

Воинские звания
и знаки различия

Компл. 1

Военная форма одеж-
ды

Компл. 1

Мероприятия обяза-
тельной подготовки 
граждан к военной 
службе

Компл. 1
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Продолжение

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

Военно-прикладные 
виды спорта

Компл. 1

Военно-учетные 
специаль ности солдат, 
матросов, сержантов и 
старшин

Компл. 1

Военные образова-
тельные учреждения 
профессионального 
образования Мини-
стерства обороны Рос-
сийской Федерации

Компл. 1

Тактико-техниче-
ские характеристики 
вооружения и военной 
техники, находящих-
ся на вооружении 
Российской армии и 
армий иностранных 
государств 

Компл. 1

Несение караульной 
служ бы

Компл. 1

Мероприятия, прово-
димые при первона-
чальной постановке 
граждан на воинский 
учет 

Компл. 1

Литература и на-
глядные пособия 
по военно-патрио-
тическому воспита-
нию

Компл. 1

Нормативы по при-
кладной физической 
подготовке

Компл. 1
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Продолжение

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

Нормативы по ради-
ационной, химиче-
ской и биологической 
защите 

Компл. 1

8 Массогабаритный 
макет 7,62-мм (или 
5,45-мм) автомата 
Калашникова

Шт. 2

9 Набор плакатов по 
уст - ройству или элек-
тронные издания: 

7,62-мм (или 5,45-мм) 
автомат Калашникова

Компл. 1

5,6-мм малокалибер-
ная винтовка

Компл. 1

10 Набор плакатов или 
элект ронные издания:

Основы и правила 
стрельбы из стрелко-
вого оружия

Компл. 1

Приемы и правила ме-
тания ручных гранат

Компл. 1

Мины Российской 
армии

Компл. 1

Фортификационные 
соору жения

Компл. 1

Индивидуальные сред-
ства защиты

Компл. 1

Приборы радиацион-
ной разведки

Компл. 1
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№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

Приборы химической 
разведки 

Компл. 1

Организация и не-
сение внутренней 
службы

Компл. 1

Строевая подготовка Компл. 1

Оказание первой 
помощи

Компл. 1

Гражданская 
оборона

Компл. 1

11 Средства индивиду-
альной защиты: 

общевойсковой проти-
вогаз

Шт. По количеству 
обучающихся

общевойсковой защит-
ный комплект

Шт. 1

респиратор Шт. 5

12 Приборы:

радиационной развед-
ки

Шт. 1

химической разведки Шт. 1

13 Бытовой дозиметр Шт. 1

14 Макет простейшего 
укры тия в разрезе или 
в формате ЭОИ

Шт. 1

15 Макет убежища в раз-
резе или в формате ЭОИ

Шт. 1
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Продолжение

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

16 Компас Шт. По количеству 
обучающихся

17 Визирная линейка Шт. По количеству 
обучающихся

18 Электронные 
образователь ные 
издания на магнитных 
и оптических носите-
лях по тематике 
программы (ЭОИ)

Компл. 1

19 Комплект аппарату-
ры для демонстрации 
ЭОИ

Шт. 1

4. Медицинское имущество

20 Индивидуальные 
средства медицинской 
защиты:

аптечка АИ Шт. 1

пакеты перевязочные 
ППИ

Шт. 1

пакеты противохими-
ческие индивидуаль-
ные ИПП-11

Шт. 1

21 Сумки и комплекты 
медицинского иму-
щества для  оказания 
первой помощи, 
сумка CMC

Шт. 1

22 Перевязочные сред-
ства и шовные матери-
алы, лейкоплас тыри:
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Продолжение

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

бинт марлевый 
медицин ский 
нестерильный, 
размер 7 м × 14 см

Шт. 3

бинт марлевый 
медицин ский 
нестерильный, 
размер 5 м × 10 см

Шт. 3

вата медицинская 
компрес сная

кг 0,1

косынка медицинская 
(пе ревязочная)

Шт. 3

повязка медицинская 
большая стерильная 

Шт. 3

повязка медицинская 
малая стерильная 

Шт. 3

23 Медицинские предме-
ты расходные:

булавка безопасная Шт. 3

шина проволочная 
(лестничная) для ног 

Шт. 1

шина проволочная 
(лест ничная) для рук

Шт. 1

шина фанерная дли-
ной 1 м

Шт. 1

24 Врачебные предметы, 
аппараты и хирурги-
ческие инструменты:

жгут
кровоостанавлива -
ю щий эластичный

Шт. 3
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Окончание

№ 
п/п Наименование

Еди ница 
измере-

ния
Количество

25 Аппараты, приборы и 
принадлежности для 
травмато логии и меха-
нотерапии: 

манекен-тренажер 
для реа нимационных 
мероприятий

Шт. 1

шина транспортная 
Дитерихса для ниж-
них конечностей 
(модернизиро ванная)

Шт. 1

26 Санитарно-хозяй-
ственное имущество

инвентарное:

носилки санитарные Шт. 1

знак нарукавный 
Красного Креста

Шт. 2

лямка медицинская 
носилочная 

Шт. 1

флаг Красного Креста Шт. 1
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОМУ
ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА ОБЖ
Кабинет ОБЖ предназначен для проведения за-

нятий с учащимися, самостоятельной подготовки 
школьников, а также для ведения кружковой (фа-
культативной) работы во внеурочное время. Он дол-
жен включать класс, в котором проводятся занятия 
по основам безопасности жизнедеятельности, и ла-
борантскую комнату.

В классе размещаются средства, необходимые для 
доведения до учащихся общей информации по раз-
делам и темам курса, научно-практическим дости-
жениям в области безопасности жизнедеятельности, 
а также средства, используемые для проведения те-
кущих занятий.

Средствами оснащения класса являются:

1. Учебно-методическая литература
Нормативная и правовая литература
• Конституция Российской Федерации
• Уголовный кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон «О гражданской обороне»
• Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации»
• Федеральный закон «О радиационной безопас-

ности населения»
• Федеральный закон «О пожарной безопасности»
• Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движе ния»
• Федеральный закон «О противодействии терро-

ризму»
Периодические издания
• Подшивки журналов и газет «Гражданская за-

щита», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Служба спасения 01», «Спасатель» и др.

2. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура
• Телевизор
• DVD-плеер
• DVD-рекордер
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• Кодоскоп
• Мультимедиапроектор
• Оверхед-проектор
• Экран настенный

3. Средства программного обучения и контроля знаний
• Компьютерные программы и пособия по учеб-

ному разделу «Гражданская оборона и защита от 
чрезвычай ных ситуаций»

• Компьютерные программы и пособия по учебно-
му разделу «Основы медицинских знаний и правила 
оказа ния первой помощи»

• Мультимедийная энциклопедия по действиям 
населе ния в чрезвычайных ситуациях

• Географическая информационная система
• Компьютерное учебное пособие «Безопасность 

на улицах и дорогах»
• Компьютерная игровая программа «Как Иван-

царевич подземного змея победил» (действия в сей-
смоопасных районах)

• Компьютерная обучающая программа «Дей-
ствия при авариях на химически опасных объектах»

4. Макеты, муляжи, модели
• Макеты местности, отражающие расположение 

потенциально опасных объектов, дорог, водоемов, 
убежищ и т. п.

• Макеты жилых и промышленных зданий с уз-
лами жизнеобеспечения, технологическим оборудо-
ванием

• Макеты потенциально опасных элементов тех-
нологического оборудования

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других 
противогазов, респираторов в разрезе

• Макеты убежищ, укрытий с основными систе-
мами жизнеобеспечения

• Макеты АСИО, ПР, СП и другие в разрезе
• Муляжи тела человека

5. Тренажеры
• Робот-тренажер «Гоша»
• Куклы-тренажеры для искусственного дыха-

ния
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• Фантомы-тренажеры для искусственной венти-
ляции легких и наружного массажа сердца

6. Стенды, плакаты
Стенды
• Единая государственная система преду прежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
• Безопасность на улицах и дорогах
• Криминогенные ситуации
• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, урага-

ны, бури, смерчи
• Правила поведения при землетрясениях
• Пожары, взрывы
• Наводнения и затопления
• Правила оказания первой помощи
Плакаты
• Безопасность дорожного движения
• Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций
• Основы медицинских знаний и правила оказа-

ния первой помощи

7. Средства индивидуальной защиты
Средства защиты дыхания
• Ватно-марлевые повязки
• Противопылевые тканевые маски
• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)
Средства защиты кожи
• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8)
• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)
Средства медицинской защиты
• Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.)
• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п.
• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.)

8. Аудиовизуальные пособия
Учебные видеофильмы
• Гражданская оборона и защита от чрезвычай-

ных ситуаций
• Основы медицинских знаний и правила оказа-

ния первой помощи
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• Действия населения при химически опасных 
авариях

• Действия населения в зоне р адиоактивного за-
грязнения

• Действия в зоне затопления
• Стихийные бедствия
• Пожарная безопасность
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ,
ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
ПО КУРСУ ОБЖ ДЛЯ 1011 КЛАССОВ
• О путях улучшения экологической (демографи-

ческой) ситуации в России (в своем регионе)
• Репродуктивное здоровье и социальная роль 

женщины в современном обществе
• Факторы, оказывающие неблагоприятное влия-

ние на здоровье населения (в данном регионе) и пути 
их устранения

• Внедрение элементов здорового образа жизни в 
молодежную среду

• Опасные и экстремальные увлечения подрост-
ков

• Влияние вредных привычек на репродуктивное 
здоровье

• Правовые проблемы взаимоотношений поколе-
ний (полов)

• Проблемы семейной и бытовой безопасности в 
России (обзор законодательства и проблем его ис-
полнения)

• Пути совершенствования обучения молодежи 
способам и правилам оказания первой помощи

• Приемы реанимации при неотложных состоя-
ниях

• Проблемы воспитания нравственности и чув-
ства ответственности за состояние личного здо-
ровья

• Изучение в молодежной среде потребности со-
блюдать нормы здорового образа жизни, готовности 
к семейной жизни и исполнению обязанностей роди-
телей

• Развитие в современном обществе черт лично-
сти юношей и девушек, необходимых для создания 
благополучной семьи

• Технологии установления гармоничных отно-
шений в семье

• Последовательность и проблемы создания бла-
гоприятных условий для рождения и воспитания 
детей
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• Проблемы овладения умениями строить свои 
взаимоотношения с родителями и старшими, сверст -
никами, представителями противоположного по -
ла

• Как сформировать свою индивидуальную систе-
му здорового образа жизни (профилактики вредных 
привычек)

• Меры, обеспечивающие духовное, физическое и 
социальное благополучие молодежи

• Как правильно оказывать первую помощь по-
страдавшим в различных бытовых ситуациях

• Развитие современных средств пожаротуше-
ния (огнетушители, самоспасатели, комплекты). 
Устройство, принцип действия, правила пользова-
ния. Обзор материалов и достижений

• Изготовление своими силами средств индивиду-
альной защиты органов дыхания и кожи. Правила 
пользования ими

• Развитие конструкции противогазов. История, 
принципы действия, устройство, правила надевания 
и применения

• Современные респираторы. Устройство, прави-
ла пользования

• Бытовые приборы для обнаружения нитратов 
в овощах и фруктах. Устройство, правила пользова-
ния

• Приборы дозиметрического контроля (на при-
мере ДП-5). Устройство, принцип действия, правила 
работы

• Приборы химической разведки (на примере 
ВПХР). Устройство, принцип действия, правила ра-
боты

• Индивидуальные дозиметры. Устройство, прин-
цип действия, правила работы

• Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). На-
значение, правила применения

• Проведение сердечно-легочной реанимации с 
использованием компьютерных манекенов («Гоша» 
или фирмы «ЭЛТЭК»)

• Оказание первой помощи при ранениях, трав-
мах, ушибах, отравлениях, обморожениях и др.
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• Автоматы и пулеметы системы Калашникова. 
Назначение, устройство, принцип действия. Непол-
ная разборка и сборка автомата

• Домашняя медицинская аптечка. Назначение 
и порядок применения. Использование трав и иных 
народных средств

• Индивидуальная аптечка АИ-2. Назначение 
и порядок применения

• Индивидуальный противохимический пакет 
(на примере ИПП-8). Назначение и порядок приме-
не ния

• Измерение частоты сердечных сокращений
• Измерение артериального давления с использо-

ванием приборов различных моделей
• Измерение температуры тела с помощью меди-

цинского термометра и иных средств
• Оружие самообороны и гражданской защиты. 

Назначение, порядок применения, правовые аспек-
ты

• Различные способы ориентирования на местно-
сти. Ошибки при движении по азимуту

• Совершенствование технологий подготовки 
юношей и девушек к военной службе

• Подготовка к трудностям и тяготам военной 
службы. Тренинги и учения

• Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации как основа развития учебных дис-
циплин в сфере безопасности жизнедеятельности

• Угрозы национальной безопасности Российской 
Федерации (по выбранному направлению или разде-
лу Стратегии национальной безопасности)

• История развития Концепции и Стратегии на-
циональной безопасности в Российской Федерации

Эта тематика может быть дополнена педаго-
гом и  учащимися в рамках образовательной про-
граммы.
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