Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта среднего общего образования по «Основам безопасности жизнедеятельности»,
утвержденным приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.04 г. (с изменениями на
31.01.2012); с учетом Примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 –
11 классы, под общей редакцией А.Т.Смирнова – М: Просвещение, 2006 г.
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает достижение следующих
целей:
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от
опасных и
чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите
государства;
• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества;
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях
и при
прохождении
военной
службы;
бдительности
по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Задачи Рабочей программы учебного предмета «ОБЖ»:
− формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора
риска» в деятельности человека и общества;
− выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и
адекватно противодействовать им;
− формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать
опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.
Для реализации рабочей программы учебного предмета используются следующие учебники:
М.П.Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин /Под. Редакцией Ю.Л.Воробьёва
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 10 класс. М, «Астрель», 2013 г.
М.П.Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин /Под. Редакцией Ю.Л.Воробьёва
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 11 класс. М, «Астрель», 2013 г.
В содержание
рабочей программы учебного предмета «ОБЖ»
внесены темы
регионального компонента, такие как:
1. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для Республики Коми и г. Сыктывкара.
2. Автономное существование человека в условиях природной среды с учетом

северных условий.
3. Оборудование временного жилища. Обеспечение питанием и водой. Добыча огня с
учетом северных условий.

Учебный план МАОУ «СОШ № 26» отводит на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»:
в 10 классе 36 часов, из расчета 1 час в неделю и проведения во внеучебное время 35
часов (5 дневные учебно-полевые сборы на базе воинской части для учащихся (юношей) 10-х
классов);
в 11 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
РПУП конкретизирует содержание предметных тем ФКГОС, дает распределение
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного
оборудования и приборов для проведения учебных сборов, военно-профессиональной
ориентации и военно-патриотического воспитания.
Программа выполняет две основные функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
РПУП выстроена по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение
здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны
государства и воинская обязанность.
В ходе реализации РПУП учащиеся изучают основы здорового образа жизни и их
влияние на безопасность жизнедеятельности; основы медицинских знаний; основные задачи
государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для Республики Коми и г. Сыктывкара; основы российского законодательства об
обороне государства и воинской обязанности граждан и.т.д. Юноши формируют адекватное
представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения.
Для формирования у учащихся понимания взаимосвязи учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» с особенностями профессий и профессиональной
деятельности в РПУП включены следующие вопросы:
Профессия военного,
Профессия спасателя,
Профессия медицинского работника.

Содержание учебного материала
10 класс
Обязательный минимум содержания
основной образовательной программы
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в соответствии с
требованиями ФКГОС

Содержание реализуемой программы учебного
предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные
положения
национальной безопасности.

концепции

•

Структура национальной безопасности.
Основные задачи в области обеспечения
безопасности. Основные положения
Федерального закона «О безопасности»
от 05.03.1992 г.

Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
(РСЧС)
Структура РСЧС

•

Структура и задачи РСЧС. Права и
обязанности граждан в области защиты
от
чрезвычайных
ситуаций.
Законодательные
и
нормативноправовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности,
общества и государства.

Чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера.
Терроризм.
Правила
безопасного
повеления
человека
при
угрозе
террористического акта и захвате в
качестве
заложника.
Вооруженные
конфликты.
Меры
безопасности
населения, оказавшегося на территории
военных действий.

•

Понятие
чрезвычайной
ситуации.
Чрезвычайные
ситуации
природного,
техногенного и социального характера и их
классификация. Потенциальные опасности
природного, техногенного и социального
происхождения,
характерные
для
Республики Коми и г. Сыктывкара.

•

Чрезвычайные ситуации природного
характера.
Геологические
ЧС
(землетрясения, лавины, оползни, сели,
обвалы). Правила поведения в условиях
геологических ЧС.
Метеорологические
чрезвычайные
ситуации. Ураганы, бури, смерчи.
Правила
поведения
в
условиях
метеорологических ЧС.
Гидрологические
чрезвычайные
ситуации. Наводнения, заторы, зажоры,
цунами. Правила поведения в условиях
гидрологических ЧС.
Техногенные чрезвычайные ситуации.
Пожары в здании. Аварии с выбросом
химических и радиоактивных веществ.

•

•

•

•

Чрезвычайные
характера.

ситуации

социального

Гражданская оборона, ее предназначение
и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих
при ведении военных действий и
вследствие этих действий

Радиационное и химическое загрязнение.
Правила поведения при пожарах, авариях
с выбросом аварийно-химических и
радиоактивных веществ.
Аварии на автомобильном, авиационном,
железнодорожном и водном транспорте.
Порядок действий и правила поведения
при аварии на транспорте.

•

Классификация
ЧС
социального
характера.
Правила
безопасного
поведения в ситуациях криминогенного
характера (на улице, в общественных
местах, на массовом мероприятии, в
лифте, подъезде, в общественном
транспорте).

•

Терроризм. Виды террористических актов.
Правила безопасного поведения человека
при угрозе террористического характера и
захвате в качестве заложника.

•

Предназначение и задачи гражданской
обороны.
Структура
и
органы
управления гражданской обороны.
Вооруженные конфликты. Современные
средства поражения. Ядерное оружие и
его боевые свойства. Поражающие
факторы ядерного оружия.
Химическое оружие. Классификация
боевых
отравляющих
веществ.
Бактериологическое оружие. Средства и
способы защиты от химического и
биологического оружия.
Приборы
радиационного,
химического
и
дозиметрического контроля.

•

•

Государственные службы по охране
здоровья и обеспечения безопасности
населения.

•

Государственные службы по охране
здоровья и обеспечение безопасности
населения:
МЧС
России,
противопожарная служба Российской
Федерации, государственная санитарноэпидемиологическая служба Российской
Федерации, органы правопорядка их
задачи и предназначение.

Основные направления деятельности
государственных
организаций
и
ведомств Российской Федерации по
защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций:
прогноз,
мониторинг,
оповещение,
защита,
эвакуация,
аварийно-спасательные
работы, обучение населения.

•

Прогнозирование и мониторинг ЧС.
Оповещение
и
информирование
населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени.
Организация
инженерной
защиты.
Коллективные
средства
защиты.
Убежища.
Противорадиационные
укрытия. Простейшие укрытия.
Средства
индивидуальной
защиты
населения. Санитарная и специальная

•

•

•

обработка.
Обеззараживание.
Организация
и
проведение
эвакуационных мероприятий.
Организация аварийно-спасательных и
неотложных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций. Обучение населения в области
ГО и защиты от ЧС.

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа
личного
здоровья
и
безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие
на укрепление здоровья
Факторы,
разрушающие здоровье.

•
•

•
•
•

Здоровый
образ
жизни
и
его
составляющие. Основные инфекционные
заболевания и их профилактика
Факторы, влияющие на укрепление
здоровья.
Рациональное питание,
умственная и физическая нагрузка,
режим труда и отдыха, двигательная
активность и закаливание.
Факторы,
разрушающие
здоровье.
Вредные привычки и их влияние на
здоровье.
Алкоголизм, табакокурение.
Наркомания и токсикомания.

Первая медицинская помощь при
тепловых
и
солнечных
ударах,
поражениях электрическим током.

•

Причины и признаки тепловых и
солнечных ударах. Первая медицинская
помощь при тепловых и солнечных
ударах. Поражениях
электрическим
током и порядок оказания первой
медицинской помощи.

Правила и безопасность дорожного
движения
(в
части
касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей транспортных средств)

•

Правила поведения и безопасность
участников
дорожного
движения:
пешеходов, велосипедистов, пассажиров
и водителей транспортных средств.

Правила безопасного поведения в
условиях вынужденного автономного
существования.

•

Основные
причины
вынужденного
автономного
существования.
Первоочередные действия потерпевших
бедствие. Автономное существование
человека в условиях природной среды с
учетом северных условий;
Основные способы ориентирования: по
компасу,
небесным
светилам,
по
местным признакам. Метод движения по
азимуту.
Оборудование
временного
жилища.
Обеспечение питанием и водой. Добыча
огня.

•

•

Основы обороны государства и воинская обязанность.

Защита Отечества – долг и обязанность
граждан
России.
Основы
законодательства
РФ
об
обороне
государства и воинской обязанности.

•

•
Вооруженные
силы
Российской
Федерации
–
основа
обороны
государства.
История
создания
Вооруженных сил. Виды Вооруженных
Сил. Рода войск.

•

•

•

Защита Отечества – долг и обязанность
граждан России. Взаимосвязь понятия
«защита Отечества» с понятиями
«гражданин», «менталитет», «долг»,
Мировоззренческие,
«обязанность».
нравственные и духовные основы
служения Отечеству.
Основы законодательства РФ об обороне
государства и воинской обязанности.
История создания Вооруженных Сил и
предназначение.
Организационная
структура Вооруженных Сил. Виды
Вооруженных Сил.
Функции
и
основные
задачи
современных Вооруженных Сил России,
их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности страны.
Боевые традиции Вооруженных Сил
России. Символы воинской чести

11 класс.
Обязательный минимум содержания
основной образовательной программы
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в соответствии с
требованиями ФКГОС

Содержание реализуемой программы учебного
предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа
личного
здоровья
и
безопасной
жизнедеятельности.
Репродуктивное
здоровье. Правила личной гигиены.
Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем.

•

•

•
•

Первая медицинс кая помощь при
кров отечениях, пе ре ломах; на выки
пров еден ия
иск ус стве нн ого
дых ан ия
непрямого
ма ссаж а
сер дца.

Основы здорового образа жизни.
Правила личной гигиены и здоровья.
Нравственность и здоровье. З доровый
образ жизни как основа личного
здоровья
и
безопасной
жизнедеятельности.
Формирование
правильного
взаимоотношения полов. Брак и семья.
Семья и ее значение в жизни человека.
Факторы, влияющие на гармонию
совместной жизни. Законодательство о
семье.
Репродуктивное здоровье. Болезни,
передаваемые половым путем.
Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем. Права и
обязанности родителей и детей.

•

Основы
медицинских знаний и
правила оказания первой медицинской
помощи. Средства оказания первой
медицинской помощи.

•

Виды ранений и их причины. Оказание
первой
медицинской
помощи
пострадавшему при некоторых видах
повреждений.
Виды
кровотечений.
Первая
медицинская
помощь
при
капиллярном,
венозном,
и
артериальном кровотечениях. Способы
временной остановки кровотечения.
Правила наложения повязок и жгута
Первая медицинска я по мощ ь при

•

•

•

•

•

•
•

•

уш ибах , рас тяж ен иях, разрывах
связок и мышц, выв ихах.
Закрытый и открытый перелом.
Правила оказания первой медицинской
помощи при переломах верхних и
нижних конечностей.
Признаки и симптомы травм головы и
позвоночника. Правила помощи при
травмах головы и позвоночника.
Первая медицинская помощь при
черепно-мозговой
травме
и
повреждении позвоночника.
Признаки и симптомы травм груди,
живота, области таза. Первая медицинская
помощь при травмах груди, живота,
области
таза.
Транспортировка
пострадавшего.
Признаки травматического шока. Первая
медицинская помощь при травматическом
шоке.
Признаки и симптомы попадания в
полость носа, глотки, пищевода и верхних
дыхательных путей инородных тел.
Правила оказания первой медицинской
помощи при попадании в полость носа,
глотки, пищевода и верхних дыхательных
путей инородных тел. Прием Геймлиха.
Самопомощь.
Признаки и симптомы остановки сердца.
Правила оказания медицинской помощи
при остановке сердца. Реанимационные
мероприятия.
Навыки
проведения
искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.

Основы обороны государства и воинская обязанность
Гос уда рс тв енная
и
во енная
символи ка Рос сийс ко й Фе де ра ции,
тра диц ии и р ит уа лы Воор уже нн ых
Сил Росс ийс кой Фе дерац ии.

•
•

•

Гос ударстве нн ая симво лика РФ:
гимн, гер б, ф лаг.
Военная си мво ли ка Росс ий ской
Фе де ра ци и:
зна мена,
ф лаг и,
эмбле мы, знаки ра злич ия, зна ки
отлич ия.
Символы
воинской
че сти.
Тра диции Воор уж енных Сил РФ.
Рит уа лы
Воор уж енных
Сил
Российс ко й Фе дера ци и. Рит уа лы
приви де ния к Во енной пр исяг е.
Ритуал вручения Боевого Знамени
воинской части.

Подго товка к во ен ной сл уж бе.
Требования к уровню обра зования
пр изывнико в,
их
здоро вью
и
физической
подготовлен но сти.
При зыв
на
во енн ую
сл уж б у.
Первонача льная
пос та новка
на
воинский
уч ет,
медици нское
осв иде те льс твов ани е.

•

Ритуал вручения личному составу
вооружения и военной техники. Ритуал
проводов военнослужащих, уволенных
в запас или вышедших в отставку.

•

Ос новные понятия о воин ской
обязан нос ти.
Орг ан изац ия
воинс ко го
уче та
и
его
пре дн азначени е.
Обяза те льна я
подго то вка
граж дан
к
вое нно й
с луж бе.
Тре бо ва ния
к
уро вн ю
образования
пр изывн иков,
их
здоровью
и
физи че ской
подго товлен нос ти.
Пс их олог иче ские
основы
подго товки к во енн ой с луж бе.
Норма тивы
по
физи че ской
подго товке.
Первон ач альн ая пос тановка на
воинс ки й
уче т.
Организац ия
медици нс ког о
освидете льствования
и
медици нс ког о обсле дования при
пос тановке на вои нский уч ет.
Призыв на вое нн ую с лужб у.
Увольн ен ие с военно й сл уж бы и
пре быв ан ие в запас.
Правовые
основ ы
вое нной
сл уж бы. Общ евоинские ус та вы
Воор уже нных Сил Ро сс ий ской
Фе де ра ци и – за кон воинской
жизни. Во енная присяга.

•

•

•

•

Порядок и о собен ности
прох ож де ние вое нной с луж бы по
пр изыв у и контракту.
Альтернатив ная гра жда нс ка я
с лужба.

•

•

•

Общие
обязан нос ти
вое нносл уж ащих.

и

пра ва

•

Особен но сти
прох ож ден ия
военн ой с луж бы по пр изыв у и по
ко нтракту.
Воин ские
зв ан ия
военн ос луж ащ их
Вооруж ен ных
Сил
Российс ко й
Федерац ии.
Военная ф орма одежды.
Особен но сти
прох ож ден ия
альтер на тивно й с лужбы.

Общие обязан но сти
военн ос луж ащ их .

и

пр ав а

Ответстве нность
военн ос луж ащ их :
дис ципли на рная,
админи стра тивная, мате риа льная,
уг олов ная.

Военно-пр офе сс ио на льная
ориентац ия,
ос новные
на пр ав ления
подго то вки
специа ли стов
для
с луж бы
в
Воор ужен ных Силах Ро сс ийс ко й
Федерации.

•

•

Воор ужен ные кон фликты. Меры
безоп ас нос ти
на се ле ния,
ока завш его ся
на
терр итори и
вое нных дейс тв ий.

•

•

•

Ос новные
н аправлен ия
подго товки
с пециа ли стов
для
сл уж бы в Воор уж енных Силах
Российс ко й Фе дера ци и. Во ен ноуч ебные
заведения
Росс ии.
Сис тема вое нного обра зов ания
Российс ко й Ф едер ации.
Правила
прие ма
в
во енные
образова те льные
учреж дения
проф ес сион ального обра зов ания.
Об уч ен ие
в
воен ном
образова те льном
учр еж дении,
присв ое ние оф ице рско го звания.

Воор уже нные ко нфликты. Меры
безо паснос ти
нас еления,
оказавш егося
на
территор ии
военн ых дей стви й.
Меж дун ародное
г уманитарное
пра во.
Защита
ж ертв
воор уж енных конф ликтов.
Меж дун ародные отличите льные
зн аки, использ уе м ые во в ре мя
меж д уна ро дного
ко нф ликта.
Меж дун ародная (миротво рч ес кая
деятельнос ть Воор уж е нных Сил
Российс ко й Ф едер ации.

Тематический план
№

Раздел и темы программы

1.

Государственная система
обеспечения безопасности
населения
Сохранение здоровья и
обеспечение личной
безопасности
Основы обороны государства и
воинская обязанность.

2.
3.

4.

Всего:
Учебно-полевые сборы на базе
воинской части для учащихся
(юношей) 10-х классов
Всего часов:

Количество
в 10 классе
Всего
Практических
часов
19

4

11

7

Количество
в 11 классе
Всего
Практических
часов

___

___

15

10

1
6

19

36

11

35

35

71

46

34

11

Поурочное планирование
10 класс
№
п/п

Наименование раздела тем

Количеств
о часов

Раздел I: Государственная система обеспечения безопасности
населения
Тема: Основные положения концепции национальной
безопасности
Структура национальной безопасности. Основные задачи в
области обеспечения безопасности. Основные положения
Федерального закона «О безопасности» от 05.03.1992 г.
Тема: Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (РСЧС)
Структура и задачи РСЧС. Права и обязанности граждан в
области защиты от чрезвычайных ситуаций. Законодательные и
нормативно-правовые
акты
Российской
Федерации
по
обеспечению безопасности личности, общества и государства.
Тема: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера. Терроризм. Правила безопасного
повеления человека при угрозе террористического акта и
захвате в качестве заложника. Вооруженные конфликты.
Меры безопасности населения, оказавшегося на территории
военных действий.

19

3.1.

Р.К. Понятие чрезвычайной ситуации. Чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социального характера и их классификация.
Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для Республики Коми и г. Сыктывкара

1

3.2.

Чрезвычайные ситуации природного характера. Геологические ЧС
(землетрясения, лавины, оползни, сели, обвалы). Правила
поведения в условиях геологических ЧС
Метеорологические чрезвычайные ситуации. Ураганы, бури,
смерчи. Правила поведения в условиях метеорологических ЧС.
Гидрологические чрезвычайные ситуации. Наводнения, заторы,
зажоры, цунами. Правила поведения в условиях гидрологических
ЧС.
Техногенные чрезвычайные ситуации. Пожары в здании. Аварии с
выбросом химических и радиоактивных веществ. Радиационное и
химическое загрязнение.
Правила поведения при пожарах,
авариях с выбросом аварийно-химических и радиоактивных
веществ.
Аварии на автомобильном, авиационном, железнодорожном и
водном транспорте. Порядок действий и правила поведения при
аварии на транспорте.
ОПД. Обучение в случае необходимости вызывать службы
экстренной помощи.
Тема: Чрезвычайные ситуации социального характера.

1

1.
1.1

2.

2.1.

3.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

4.

Кол-во
практических

1
1

1

1

6

1
1

1

1

2

1

4.1.

4.2.

5.

5.1.
5.2.

5.3.

6.
6.1.

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Классификация чрезвычайных ситуаций социального характера.
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
(на улице, в общественных местах, на массовом мероприятии, в лифте, в
подъезде, в общественном транспорте).
Терроризм. Виды террористических актов. Правила безопасного
поведения человека при угрозе террористического характера и захвате в
качестве заложника.

ОПД. Обучение в случае необходимости вызывать службы
экстренной помощи.
Тема: Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих
при ведении военных действий и вследствие этих действий.
Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и
органы управления гражданской обороны
Вооруженные конфликты. Современные средства поражения.
Ядерное оружие и его боевые свойства. Поражающие факторы
ядерного оружия.
Химическое оружие. Классификация боевых отравляющих
веществ. Бактериологическое оружие. Средства и способы
защиты от химического и биологического оружия.
Приборы
радиационного, химического и дозиметрического контроля.
Тема: Государственные службы по охране здоровья и
обеспечение безопасности населения.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечение
безопасности населения: МЧС России, противопожарная служба
Российской
Федерации,
государственная
санитарноэпидемиологическая служба Российской Федерации, органы
правопорядка их задачи и предназначение.
Тема: Основные направления деятельности государственных
организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз,
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Прогнозирование
и
мониторинг
ЧС.
Оповещение
и
информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Организация инженерной защиты. Коллективные средства
защиты. Убежища. Противорадиационные укрытия. Простейшие
укрытия.
Средства индивидуальной защиты населения. Санитарная и
специальная
обработка. Обеззараживание. Организация и
проведение эвакуационных мероприятий.
Организация аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций. Обучение населения в области ГО и
защиты от ЧС.
Итоговая работа по разделу:
«Государственная система обеспечения безопасности населения».

1

1

3

1
1

1

1

1
1

4

1

1

1

1

1

Тест, решение ситуационных задач

Раздел II. Сохранение здоровья и обеспечение личной

1

11

1

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
9.
9.1.

10.
10.1

11.
11.1

11.2

11.3

безопасности.
Тема: Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и
безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на
укрепление здоровья Факторы, разрушающие здоровье.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные
инфекционные заболевания и их профилактика.
ОПД. Обучение ведению здорового образа жизни
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Рациональное
питание, умственная и физическая нагрузка, режим труда и
отдыха, двигательная активность и закаливание.
ОПД. Обучение ведению здорового образа жизни
Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их
влияние на здоровье.
ОПД. Обучение ведению здорового образа жизни
Профилактика употребления алкоголя и табачных изделий.
Профилактика употребления наркотических и токсических
веществ, ПАВ.
Тема: Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных
ударах, поражениях электрическим током.
Причины и признаки тепловых и солнечных ударах. Первая
медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах.
Поражениях электрическим током и порядок оказания первой
медицинской помощи.
Тема: Правила и безопасность дорожного движения
Правила поведения и безопасность участников дорожного
движения: пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств.
ОПД. Обучение в случае необходимости вызывать службы
экстренной помощи.
Тема: Правила безопасного поведения в условиях вынужденного
автономного существования. (Профессия спасатель)
Р.К. Основные причины вынужденного автономного
существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие.
Автономное существование человека в условиях природной среды
с учетом северных условий;
ОПД. Обучение в случае необходимости вызывать службы
экстренной помощи.
Основные способы ориентирования: по компасу, небесным
светилам, по местным признакам.
ОПД. Метод движения по азимуту.
Р.К. Оборудование временного жилища. Обеспечение питанием и
водой. Добыча огня с учетом северных условий;
Итоговая работа по разделу:
«Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности».

5

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

3
1

1

1

1

1

1

Тест, решение ситуационных задач

12.

Раздел III. Основы обороны государства и воинская
обязанность.
Тема: Защита Отечества – долг и обязанность граждан

6
2

России. Основы законодательства РФ об обороне государства
и воинской обязанности.
12.1 Защита Отчества – долг и обязанность гражданина России.
Взаимосвязь понятия «защита Отчества» с понятиями
«гражданин»,
«менталитет»,
«долг»,
«обязанность».
Мировоззренческие, нравственные и духовные основы служения
Отчеству.
12.2 Основы законодательства РФ об обороне государства и воинской
обязанности.
Промежуточная аттестация
13. Тема: Вооруженные силы Российской Федерации – основа
обороны государства. История создания Вооруженных сил.
Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
13.1. История создания Вооруженных Сил и предназначение.
Организационная
структура
Вооруженных
Сил.
Виды
Вооруженных Сил.
13.2 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил
России, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности страны.
13.3 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской
чести

1

1
1
3

1

1

1

Всего:

36

Учебно-полевые сборы на базе воинской части для учащихся
(юношей) 10-х классов.
ОПД. Обучение развитию в себе духовных и физических
качеств, необходимых для военной службы

35

1

11 класс
№
п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование раздела тем

Количест Кол-во
во часов практ
ическ
их

Раздел I: Сохранение здоровья и обеспечение личной
безопасности
Тема: Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и
безопасной жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье.
Правила
личной
гигиены.
Беременность
и
гигиена
беременности. Уход за младенцем.
Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и
здоровья. Нравственность и здоровье.
ОПД. Обучение ведению здорового образа жизни
Формирование правильного взаимоотношения полов. Брак и семья.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, влияющие на
гармонию совместной жизни. Законодательство о семье.
Репродуктивное здоровье. Болезни, передаваемые половым путем.
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Права
и обязанности родителей и детей.
Тема: Первая медицинская помощ ь при кр овот ечен иях,
пере ломах; навыки про ве де ния искус с т венного дыха ния
непр ямого масса жа се рдца.
(Проф ес си я м едици нс ко го ра ботника).
ОПД. Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи. Средства оказания первой медицинской
помощи.
Виды ранений и их причины.
ОПД. Обучение оказанию первой медицинской помощи
пострадавшему при некоторых видах повреждений. Практическое
занятие
Виды кровотечений.
ОПД. Обучение оказанию первой медицинской помощи при
капиллярном, венозном, и артериальном кровотечениях. Обучение
способам временной остановки кровотечения. Обучение правилам
наложения повязок и жгута.
ОПД. Обучение оказанию первой медицинская помощи при
ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах.
Практическое занятие

15
4

1

1

1

1
1
10

1

1

1

1

1

1

1

1

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

Закрытый и открытый перелом.
ОПД. Обучение оказанию первой первой медицинской помощи
при переломах верхних и нижних конечностей.
Практическое занятие
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Правила
помощи при травмах головы и позвоночника. Первая медицинская
помощь при черепно-мозговой травме и повреждении
позвоночника.

1

1

Признаки и симптомы травм груди, живота, области таза. Первая
медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза.
ОПД. Транспортировка пострадавшего.
Признаки травматического шока. Первая медицинская помощь при
травматическом шоке.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Практическое занятие. ОПД. Обучение правилам оказания первой
помощи при травматическом шоке
2.9.

2.10

Признаки и симптомы попадания в полость носа, глотки, пищевода и
верхних дыхательных путей инородных тел. Правила оказания первой
медицинской помощи при попадании в полость носа, глотки, пищевода и
верхних дыхательных путей инородных тел.
ОПД. Прием Геймлиха. Самопомощь.
Признаки и симптомы остановки сердца.
ОПД. Обучение правилам оказания медицинской помощи при
остановке сердца. Реанимационные мероприятия. Навыки проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Итоговая работа по разделу:
«Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности».
Тест, решение ситуационных задач

3.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

4.

Раздел II Основы обороны государства и воинская
обязанность.
Тема:
Государс т венна я
и
военная
с имвол ика
Российс кой
Фед ерации,
т ради ции
и
рит уалы
Вооруже нных С ил Рос сий ской Фе дерац ии.
Гос уда рс тв енная си мво лика Ро ссийс ко й Фе дера ции:
гимн, герб, ф лаг .
Воен ная символика Рос сий ской Ф едерации: знамена,
флаги, эмбле мы, знаки р азличи я, знаки отличия .
Символы воин ской чести.
Традици и
Воо р уженн ых
Сил
России.
Ритуалы
Воор ужен ных Сил Российско й Федерац ии. Ритуалы
прив идения к Воен но й присяге, вр уч ения Бое во го
Знамен и воинской части.
Ритуал вр уч ен ия лич ном у состав у вооруж ен ия и во енной
тех ники. Ритуал прово дов вое нно сл уж ащих, ув олен ных в
запас и в ыш едших в отстав ку.

19

Т ем а : П о дг от овка к в ое нн ой с л уж бе . Тр еб ов а ния к у ро вн ю
о бр аз о ва ни я п ри зыв н ико в, их здо ро в ью и физ ич е ск ой
п од г от овл ен но ст и.
Пр из ыв
на
во е нну ю
с лужб у.
П е рв он ач ал ь ная
по ст а но вк а
на
в ои нс ки й
уче т ,
м еди ци нс ко е ос ви дет е льст в ов а ние.

5

4

1
1

1

1

4.1.

Ос нов ные пон ятия о воинской обяза нности. Орг аниза ция
воинского уче та и его пре дна значен ие.

1

4.2.

О б яз а те л ьн ая по дго то вк а г р аж д а н к вое нн ой сл уж б е .
Т р е бо ва ни я к уро вн ю об ра з ован ия пр изывни ко в, их зд ор о вь ю
и ф из ич е ск ой по дго то вл е нн ос ти . П с их ол ог ич е ск ие ос но вы
п од го товки к во ен н о й с л уж б е. Но рм ати вы п о ф из ич е ск ой
п од го товке .

1

4.3.

4.4.
4.5.

5.

5.1.
5.2.

5.3.
6.
6.1.

7.

7.1.

7.2.

8.

8.1.
8.2.

ОПД. Обучение развитию в себе духовных и физических качеств,
необходимых для военной службы
Первонача льная
пос та новка
на
вои нский
уче т.
Орга низа ция
медици нс ког о
осв идетельс твов ан ия
и
ме дицинског о обследов ан ия при по ста нов ке на вои нских
уче т.
При зыв на воен ную сл уж бу. Увольне ни е с во енной
с луж бы и пре бывание в запас.
Пра вовые осно вы в оенно й с луж бы. О бщевои нс кие уставы
Воор ужен ных Си л Ро сс ийс ко й Федерации – закон
воинской жизни. Воен ная присяг а.
Тема: Порядок и особен ност и пр охо ждени е военно й
службы по пр изыву и конт ракт у. Альт ернат ивная
гражданс ка я с лужба.
Особеннос ти прохождения вое нной с луж бы по пр изыв у и
по контра кт у.
Воинс ки е звания вое нносл уж ащих Воор уже нных Сил
Росс ий ской Фе дера ции. Вое нн ая форма о деж ды.
Особеннос ти прохожде ния альте рна ти вной с луж бы
Тема: О бщ ие обязанност и и права военнослужащ их.
Общие
обяза нно сти
и
п ра ва
военнос луж ащ их .
Отве тс тве нно сть
во еннос луж ащ их:
ди сци плинарн ая,
а дминис тратив на я, ма териа льная, уго ловная.
Пром ежут оч ная ат т естация
Тема: Вое нно-профессиона льная ор иент ация, ос новные
направле ния подгот овки сп ециалист ов для сл уж бы в
Вооруже нных С илах Росс ийской Фед ерации.
Ос нов ные на прав ления подго то вки специ алистов для
с луж бы в Воор уж енных Силах Ро сс ий ской Фе де ра ции.
Воен но- уче бные заве де ния Рос сии. Сис тема вое нно го
обра зов ан ия Рос си йской Федера ции.
Пра вила при ема в военные о бра зов ательные уч ре ж де ния
проф ес сиона льно го обр азов ан ия. О буче ние в в ое нном
обра зов ательном учреж де нии, пр исвоение офицерс ко го
звания.
Тема: Вооруженные конфликт ы. Меры безопасност и
населе ни я, оказавшегося на т еррит ории вое нных
дейст вий.
Воор ужен ные конф ликты. Меры бе зо пасности н ас елен ия,
ока завш его ся на территор ии вое нн ых дейс твий .
Меж дуна ро дное г ума нитарное право. Защи та ж ер тв

1

1
1

3

1
1

1
1
1

1
2

1

1

3

1
1

1

8.3.

воор уж е нн ых ко нф ликтов.
Меж дуна ро дные о тлич ительные зна ки , и сп ольз уе мые во
вре мя
меж дународного
ко нф ли кта.
Меж д унаро дн ая
(миротво рч ес ка я)
деятельность
Воор ужен ных
Сил
Росс ий ской Фе дера ции.

1

Перечень обязательных контрольных работ
класс
10 класс

11 класс

Вид
Итоговая работа по разделу:
«Государственная система обеспечения безопасности
населения».
Итоговая работа по разделу:
«Сохранение здоровья и обеспечение личной
безопасности».
Промежуточная аттестация
Итоговая работа по разделу:
«Сохранение здоровья и обеспечение личной
безопасности».
Промежуточная аттестация

форма
Тест, решение
ситуационных задач
Тест, решение
ситуационных задач
тестирование
Тест, решение
ситуационных задач
тестирование

Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего
общего образования ученик должен:
Знать/понимать
•
основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него;
•
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
•
основные задачи государственных служб по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
•
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
•
•

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•
основные
виды
военно-профессиональной
деятельности;
особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
•
требования,
предъявляемые
военной
службой
к
уровню
подготовленности призывника;
•

•

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

•
•

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего
общего образования ученик должен:

•
•
•
•
•

Уметь
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе.
соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;

•

прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего
общего образования ученик должен:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
−ведения здорового образа жизни;
−оказания первой медицинской помощи;
−развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
− вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие
службы экстренной помощи.
− понимания
взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

Критерии оценки учебной деятельности учащихся
Критерии

«5»

«4»
1.
Удачное
Использование
Организация использование
структуры ответа,
ответа
правильной
но не всегда
(введение,
структуры ответа
удачное;
основная
(введение - основная определение темы;
часть,
часть - заключение); в ходе изложения
заключение) определение темы; встречаются
ораторское
паузы, неудачно
искусство (умение построенные
говорить)
предложения,
повторы слов

2.
Умение
анализироват
ь и делать
выводы

Выводы опираются
на основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой проблемы
и её элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы; понимание
противоречий
между идеями

3.
Теоретические
Иллюстрация положения
своих мыслей подкрепляются

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая
проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны;
не все
противоречия
выделяются

Теоретические
положения не
всегда

«3»
Отсутствие
некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы
или её определение
после наводящих
вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и
фразы, постоянная
необходимость в
помощи учителя
Упускаются важные
факты и многие
выводы
неправильны; факты
сопоставляются
редко, многие из
них не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении
ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия не
выделяются

Теоретические
положения и их
фактическое

«2»
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не
может
определить даже
с помощью
учителя, рассказ
распадается на
отдельные
фрагменты или
фразы

Большинство
важных фактов
отсутствует,
выводы не
делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение
выделить
ключевую
проблему (даже
ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя; нет
понимания
противоречий
Смешивается
теоретический и
фактический

4.
Научная
корректность
(точность в
использовани
и
фактического
материала)

5.
Работа с
ключевыми
понятиями

6.
Причинноследственны
е связи

соответствующими подкрепляются
фактами
соответствующим
и фактами
Отсутствуют
Встречаются
фактические
ошибки в деталях
ошибки; детали
или некоторых
подразделяются на фактах; детали не
значительные и
всегда
незначительные,
анализируются;
идентифицируются факты отделяются
как
от мнений
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные;
факты отделяются
от мнений
Выделяются все
Выделяются
понятия и
важные понятия,
определяются
но некоторые
наиболее важные;
другие
чётко и полно
упускаются;
определяются,
определяются
правильное и
чётко, но не всегда
понятное описание полно; правильное
и доступное
описание
Умение переходить Частичные
от частного к
нарушения
общему или от
причиннообщего к частному; следственных
чёткая
связей; небольшие
последовательность логические
неточности

подкрепление не
соответствуют друг
другу
Ошибки в ряде
ключевых фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но не
анализируются;
факты не всегда
отделяются от
мнений, но
учащийся понимает
разницу между ними

материал, между
ними нет
соответствия
Незнание фактов
и деталей,
неумение
анализировать
детали, даже
если они
подсказываются
учителем; факты
и мнения
смешиваются и
нет понимания
их разницы

Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто
неправильно или
непонятно
Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Неумение
выделить
понятия, нет
определений
понятий; не
могут описать
или не понимают
собственного
описания
Не может
провести
причинноследственные
связи даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательно
сти

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по ОБЖ:
% выполнения

менее 40 %

40 – 60 %

«2»

«3»

61 – 85 %

86 – 100 %

заданий
Отметка

«4»

«5»

Перечень учебно-методического обеспечения
Учебники
1. М.П.Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин
Ю.Л.Воробьёва «Основы безопасности жизнедеятельности»
«Астрель», 2013 г.
2. М.П.Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, Б.И. Мишин
Ю.Л.Воробьёва «Основы безопасности жизнедеятельности»
«Астрель», 2013 г.

№

Наименование УМБ

1.

Нормативно правовые акты, применяемые в курсе
ОБЖ и ОВС

2.

Электронные презентации

3.

DVD и видео фильмы.

4.

Аудиовизуальные технические средства:
- Телевизор - «LG»
- DVD – «Pioner»
- Видеомагнитофон - «LG»
- Компьютер
- Кодоскоп
- Эпипроектор

/Под. Редакцией
- 10 класс. М,
/Под.
- 11

Редакцией
класс. М,

Количеств.
показатель.
Электронный вариант

Темы курса:
- ЧС природного
характера;
- ЧС техногенного
характера;
- ЗОЖ;
- ГО;
- ПМП;
- ОВС.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

5.

6.

7.

Стенды по «ОБЖ»
- Действия населения при авариях и
катастрофах.
- Новейшие средства защиты органов
дыхания.
- Уголок гражданской обороны.
- Умей действовать при пожаре.
- Действия населения при стихийных
бедствиях.
- ПМП при ЧС.
- Международная кодовая таблица «земля –
воздух».
- Терроризм угроза обществу.
- Символика РФ и РК.
Плакаты по «ОВС и ОБЖ»:
- Огневая подготовка.
- Техника стрельбы.
- Основы военной службы.
- Терроризм.
- Классификация ЧС природного характера.
- Основы безопасности жизнедеятельности
(начальная школа).
Для проведения теоретических и практических
занятий по курсу «ОБЖ» в наличии имеются:
7.1 По теме «ГО»:
- приборы радиационной разведки ДП – 5Б
- химической разведки ВПХР
- комплект ОВ
- учебный набор дегазирующих веществ
- аптечка АИ – 2
- запасные трубки для ВПХР
7.2. СИЗ органов дыхания:
1. ВМП
2. Р – 2
3. ГП – 5
4. ГП – 7
5. Ф -62 Ш
6. ПДФ – 2

10 листов.
12 листов.
7 листов.
9 листов.
13 листов.
10 листов.

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
8 шт.
2 комплекта.
10 шт.
3 шт.
10 шт.
10 шт.
3 шт.
10 шт.

7.3. По теме «ОВС»:
- Палатка туристическая
- Компас туристический
- Мины ПМН
- УПМН – 2
- ОЗМ -72
- Гранаты РГД – 5
-Ф–1
- Винтовка МР – 512
- Командирский ящик
- Прицельный станок
- ММГ АК - 74

3 шт.
8 шт.
2 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
2 шт.
4 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.

Рекомендуемые сборники тестовых заданий
• Сборник ситуационных задач 10 – 11 класс, Москва «Просвещение» ,2010 год;
• Тесты, практические задания по ОВС 10 – 11 класс, Ростов – на – Дону, «Легион» 2011
г;
• Тесты, практические задания по ОБЖ 8 – 9 класс, Ростов – на – Дону, «Легион» 2011
год;
• Тесты, тематический контроль по ОБЖ 10 – 11 класс, Ростов – на – Дону, «Легион»
2012 год;
• Тестовые задания по «Основы безопасности жизнедеятельности» - С.А.Лещиков.
Сыктывкар 2010 год.
Рекомендуемые Законодательные акты и нормативные правовые документы
1. «Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных законами
российской федерации о поправках к конституции российской федерации» от
30.12.2008 № 7
2. Республиканский Закон № 21 «Конституция Республики Коми» от 24.04.2013
года
3. Федеральный закон N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 29 декабря
2010 г.
4. Федеральный закон № 35 "О противодействии терроризму" от 3 мая 2011 г.
5. Федеральный закон № 28 «О гражданской обороне» от 26 декабря 1997 года
6. Федеральный закон № 114 «О противодействии экстремистской деятельности»
с изменениями от 29 апреля 2008 г.
7. Федеральный закон № 96 «Об обороне» от 03.07.2006
8. «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» утверждена
Президентом РФ В.В. Путиным 20 ноября 2013 г.

«Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации» утв.
Президентом РФ 5 октября 2009 г.
10. Постановление правительства РФ № 841 «Об утверждении положения об
организации обучения населения в области гражданской обороны» от 2 ноября
2000 г.
11. Постановление правительство РФ № 390 «О противопожарном режиме» от 25
апреля 2012 г.
12. Постановления правительства РФ № 49 «О подготовке населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от
01.02.2005 г.
13. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция).
14. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
15. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
16. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Военное
издательство. 1994 г.
9.

Рекомендуемые учебно-методические пособия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Тема – 1. Секреты «ОБЖ».
Личная безопасность школьника – памятка.
Москва, 2009
Узлы.
Москва, 2008
Элективный курс 9 класс – автономное
«Учитель», 2007
существование в природных условиях.
Спортивно – прикладной туризм 8 -9 класс.
«Учитель», 2009
ОБЖ 5 – 8 класс (тесты, игры, задания).
«Учитель», 2006
1000+1 совет туристу школа выживания.
Минск, 2000
Ступени обучения выживанию.
«Владос», 2008
Спортивное ориентирование.
М. «Просвещение»,1990
ОБЖ – методика обучения.
«Владос», 2004
Тематические игры по ОБЖ.
Москва, 2005
ОБЖ секреты преподавания.
«Владос», 2009
ОБЖ на уроках географии 6 – 9 класс.
Дрофа, 2003
Школьнику о вреде никотина и алкоголя.
М. «Просвещение»,1986
Тема – 2. Безопасность дорожного движения.
Программа 5 – 10 класс «Безопасное поведение на
Дрофа, 2010
дорогах.
Дорожное движение 5 – 9 класс (безопасность
М. «Просвещение»,2008
пешеходов, пассажиров, водителей).
Тема – 3. Пожарная безопасность.
Пожарная безопасность в школе.
М., 2006
Игровые классные часы по правилам пожарной
М., 2007
безопасности.
Тема – 4. ОВС.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ФЗ – «О воинской обязанности и военной
«Норматика», 2012
службе».
ФЗ – «О статусе военнослужащих».
М., 2011
Уставы вооружённых сил РФ.
«Военные знания», 2011
Тема – 5. Антитеррористическая безопасность.
Терроризм и безопасность человека 5 – 11 класс.
Дрофа, 2005
Кто покушается на твои права и свободы...
М. «Просвещение»,2010
Что такое терроризм.
М., 2012
Остановим терроризм.
М., 2012
Молодежь и антитеррор.
М., 2013
Интернет и антитеррор.
М., 2013
«Три цвета угрозы. Безопасность в ваших руках».
Сыктывкар 2013
Ислам традиционный и вымышленный.
М., 2013
История подвига. Открытый дневник – 2.
Красногорск, 2013
История подвига. Открытый дневник – 3.
Красногорск, 2013
М.: Просвещение, 2008.
Программы общеобразовательных учреждений.
Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11
класс

Рекомендуемые сайты по « Основам безопасности жизнедеятельности»
Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных
войск РФ
Федеральная служба России по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации
работников образования
Федеральный российский
общеобразовательный портал

Электронный адрес
http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkxo.ru
http://www.school.edu.ru

Федеральный портал «Российское
образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый
урок» (издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность

http://www.edu.ru
http: //www. km. га
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www. 1 september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.lseptember.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru

