
 



Пояснительная записка 

Базовый уровень 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, без-

опасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по-

страдавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

 

В основе курса  лежат следующие нормативные документы и при-

мерные программы: 

- ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания» со всеми изменениями) 

- ООП СОО  МАОУ СОШ №4 

- Календарный  учебный график, Учебный план школы на текущий учебный 

год. 

-Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Програм-

мы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миро-

нов, С.Н. Вангородский. –  М.: Дрофа, 2010.  

 

Программа курса и планирование ориентированы на использование 

учебников: 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.11 кл.: учебник 

/В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский - М: Дрофа, 

2018г.,   

- Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл./ учебник для общеобразо-

вательных учреждений/ В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Ван-

городский: М: Дрофа, 2018г.  

 

На уровне основного среднего образования учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения и яв-

ляется одной из составляющих предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета 

«ОБЖ» в соответствии с Учебным планом основного общего образования 

ориентировочно отводится 70 часов, по 1 часу в неделю в 10  и  11 классах. 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегио-



нального взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетен-

ции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, 

а также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у вы-

пускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, 

получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивиду-

альная подготовка по основам военной службы в соответствии с требования-

ми, предъявляемыми ФГОС СОО. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваи-

вается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной об-

ласти «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соот-

ветствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают возмож-

ность освоения ими теоретической и практической деятельности, что являет-

ся важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представ-

лено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, свя-

занные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, без-

опасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных 

молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрез-

вычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противо-

действием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорово-

го образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» рас-

крывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекци-

онных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные 

с состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспе-

чения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, 



во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопро-

сы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы 

военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны до-

полнения с учетом местных условий и особенностей образовательной орга-

низации. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обес-

печивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, 

вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» предполагает получение знаний через практическую дея-

тельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных 

областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно ар-

гументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», 



«Экология», «Физическая культура» способствует формированию целостно-

го представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обуча-

ющихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развива-

ющей и культурной составляющей программы, а также рациональному ис-

пользованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивиду-

альной траектории образования. 

 

 

Требования к образовательной программе, связанные с антикор-

рупционным воспитанием (ПИСЬМО от 3 августа 2015 г. N 08-1189) 

1) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации,  

убежденности  в необходимости защищать правопорядок правовыми  спосо-

бами  и средствами,  умений  реализовывать основные социальные  роли в  

пределах  своей  дееспособности. 

 

Требования к результатам  освоения обучающимися  основной об-

разовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО  (Приказ от 17 мая 2012 г. № 413  «Об  утверждении  Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования» со всеми изменениями) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требо-

вания к предметным результатам освоения базового курса основ безопасно-

сти жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизнен-

но важной социально-нравственной позиции личности, а также как о сред-

стве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодатель-

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



3) сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключе-

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

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные инфор-

мационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воен-

ной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

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

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике.  

 

Основное содержание учебного предмета ОБЖ на уровне среднего обще-

го образования  (Примерная  ООП СОО, одобрена  решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з).  

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние эко-

логической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязан-

ности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие че-

ловека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обра-

щения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использова-

ние экологических знаков. 



Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в обще-

ственном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использо-

вание сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопас-

ности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомоби-

ля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Послед-

ствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защи-

ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенно-

го и социального характера, характерные для региона проживания, и опасно-

сти и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сиг-

нальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуа-

ции. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосу-

дарственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотиз-

му: основы законодательства Российской Федерации в области противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной вла-

сти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в обла-

сти противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористи-

ческую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 



уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирова-

ния здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при ока-

зании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояни-

ях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответ-

ственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и ис-

пользование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Нацио-

нальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы 

и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обес-

печение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Фе-

дерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты междуна-

родного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, дру-

гие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. 

История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация во-

оружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ре-

сурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Органи-

зация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослу-

жащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для прохо-

дящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. 



Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольне-

ние с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Вы-

полнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашнико-

ва. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Не-

полная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хра-

нение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнеде-

ятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопас-

ности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Эле-

менты военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор 

и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противога-

за, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и приме-

нение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кад-

ров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на воен-

ных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование  по ОБЖ в 10 классе 

35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности(5 часов) 

1 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние эко-

логической безопасности на национальную безопасность РФ. 
1 

2 
Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. 
1 

3 
Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них. 

1 

4 Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 1 

5 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков 
1 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций.(8 часов) 

6 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защи-

ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
1 

7 
Права, обязанности и ответственность гражданина в области организа-

ции защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
1 

8 
Составляющие государственной системы по защите населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. 
1 

9 
Основные направления деятельности государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
1 

10 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвы-

чайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

1 

11 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обес-

печения личной безопасности. 

1 

12 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасно-

сти, сигнальной разметки и плана эвакуации. 
1 

13 
Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивиду-

ального дозиметрического контроля. 
1 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни(4 часа) 



14 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирова-

ния здорового образа жизни. 
1 

15 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

16 Репродуктивное здоровье. 1 

17 Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1 

 

Раздел V. Правовые основы военной службы(6 часов) 

18 Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 1 

19 
Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

1 

20 
Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанно-

стей военной службы. Альтернативная гражданская служба. 
1 

21 
Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную служ-

бу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную граж-

данскую службу. 

1 

22 
Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. 
1 

23 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 1 

 

Раздел VI. Элементы начальной военной подготовки(12 часов) 

24 Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 1 

25 
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. Строи отделения. 

1 

26 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашнико-

ва. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 
1 

27 
Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. 
1 

28 
Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. 

1 

29 Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. 1 

30 
Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с руч-

ными осколочными гранатами. 
1 

31 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата.  
1 

32 
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элемен-

ты военной топографии.  
1 

33 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного ко-

стюма (Л-1). 

1 

34 
Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки инди-

видуальной.  
1 

35 
Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого  

с поля боя 
1 

Итого: 35 часов 

 



 

 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование  по ОБЖ в 11 классе 

35 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

Раздел I. Основы комплексной безопасности(5 часа) 

1 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в обще-

ственном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорож-

ном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

1 

1 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопас-

ности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. 

1 

3 

4 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пе-

шеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мо-

тоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование до-

рожных знаков. 

2 

5 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Послед-

ствия и ответственность. 
1 

 

Раздел II. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

 в Российской Федерации(8 часов) 

6 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 1 

7 
Общегосударственная система противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму. 
1 

8 
Основы законодательства Российской Федерации в области противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
1 

9 
Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
1 

10 
Права и ответственность гражданина в области противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
1 

11 

12 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террори-

стическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-

ских средств. 

2 

13 

Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористи-

ческой акции. 

 

1 

 

Раздел III. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(5 часа) 

14 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 
1 



оказании первой помощи.  

15 

16 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Прави-

ла и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

2 

17 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.  

1 

18 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила по-

ведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и исполь-

зование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

1 

 

Раздел IV. Основы обороны государства(13 часов) 

19 

20 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Нацио-

нальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 
2 

21 

22 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 

2 

23 

24 

Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасно-

сти. 

2 

25 

26 

27 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания 

ВС РФ. 

3 

28 

29 

30 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и за-

дачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 
3 

31 
Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модерниза-

ция вооружения, военной и специальной техники. Техническая осна-

щенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

1 

 

Раздел V. Военно-профессиональная деятельность(4 часа) 

32 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-

учетные специальности. 
1 

33 
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап про-

фессиональной карьеры. 
1 

34 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

1 

35 

Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организа-

ций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в выс-

шие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образо-

вания МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1 

Итого: 35 часов 
 

  



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по  ОБЖ 

(Примерная  ООП СОО, одобрена  решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

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

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 



– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

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

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 



– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

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

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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



– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

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

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

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

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

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 



– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

боку); 

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

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 



Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

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

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Законы Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», «О воинской обя-

занности и военной службе», «О статусе военнослужащих», Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 18.04.92 № 261 «О создании Российской системы пре-

дупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», Указ Президента Российской Феде-

рации от 08.05.93 № 643 «О гражданской обороне». 

2.  Справочные данные о чрезвычайных ситуациях технического, природного и эколо-

гического происхождения. Ч. 2. 

3.  Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, авариях, ката-

строфах: Пособие. М.: Воениздат, 2012. 

      4.  Поляков В. В., Сербаринов Е. А. Безопасность человека в экстремальных ситуациях: 

Методическое пособие для преподавателей средних общеобразовательных учебных заве-

дений. М., 2012. 

6.   Сюньков В. Я. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Центр современных 

аудиовизуальных средств обучения, 2014.; 

7.  Семенов С. Н., Лысенко В. П. Проведение занятий по гражданской обороне. М.: 

Высшая школа, 2014. 

8.  Баранников Ю. А. Радиация, дозы, эффект, риск / Пер. с англ. М.: Мир, 1990. 

9.  Казанский Ю. А., Крымов Н. И., Работное Н. С. Введение в экологию. М., 2012 

10.  Амосов Н. М. Раздумье о здоровье. М.: Молодая гвардия, 1979. 



11.  14.  Правила дорожного движения в Российской Федерации. С изменениями и до-

полнениями М., 2017. 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности: Методическое пособие для учителей. 

М.: Просвещение, 2014. 

13. Основы безопасности жизнедеятельности.8 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб. 

заведений /С.Н. Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. –М.:Дрофа; Из-

дательство ДИК, 2017. 

14.  Методические рекомендации по проведению мероприятий «Дня защиты детей» // 

Военные знания. 2013 № 7. 

       15. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: ме-

тодическое пособие. — М.: Дрофа. 

       16. Латчук В. Н„ Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

тетрадь для оценки качества знаний.— М.: Дрофа. 

       17. Латчук В.Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятель-

ности. 10 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа. 

       18. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедея-

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

       19. Латчук В. Н., Марков В. В., Фролов М.П., Основы безопасности жизне-

деятельности, 5 – 11 кл..: Дидактические материалы.  — М.: Дрофа. 

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

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

       21. Культура безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. Под общей редак-

цией Е.Ф.Лысюка,  — Екатеринбург. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник  школьника/ В.П.Ситников.  — М.: 

Филио. Об-во «СЛОВО». 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ: 

 

№ п/п  Название 

1.  В/К. «Первая помощь» 

2.  В/К «Первая медицинская помощь»  

3. В/К «Безопасность на воде»  

4.  СD«Сам себе МЧС»  

5.  Сериал «Идеальные катастрофы» (DiscoveryChannel) [2009г.,  

6.  Сериал «Чудеса природы» BBC-1999 г  

7.  Фильм «Цунами –снято на мобильный» 2012 г, Росссия2  

8.  Фильм «Ядерное цунами» 2011 г Россия, Первый канал  

9.  Сериал «Без предупреждения» BBC-1999 г.  

10.  Сериал «Охотники за стихией» BBC 1999 г.  

11.  Сериал «Силы природы» BBC 2002 г.  

12.  Фильм Челябинский метеорит - Семь дней спустя 1 канал-2013 г  

13.  Фильм –Цунами 1997г  

14.  Фильм –Силы природы-2008 г.  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ/ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:  

Интернет-ресурсы  

Федеральные образовательные порталы: 

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

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 



Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 

Официальный сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru 

Официальный сайт Министерства обороны РФ   http://www.mil.ru 

Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ  http://www.mvd.ru 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mil.ru/

