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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа предназначена для обучающихся 10 классов общеобразова-

тельного многопрофильного лицея как начальной дифференциации системной стра-
тегии современного непрерывного образования учебного комплекса (КМРК - БГАРФ 
- КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. Является продолжением программы курса  
ОБЖ для учащихся 8-9 классов. 

Разработана на основе требований к результатам освоения образовательной про-
граммы среднего общего образования, представленной в федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также на 
основе: Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 
КМЛ; нормативно-правовых документов. 

Соответствует примерной программе среднего общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности и концепции развития МАОУ КМЛ.   

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе осно-

вывается на комплексном подходе к формированию у подростков современного 
уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 
антиэкстремистского мышления, антитеррористического поведения; подготовке  их к 
военной службе при модульной структуре содержания предмета.  

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и защи-
ты человека в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 
 

2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 
 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представле-
ние по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области без-
опасности жизнедеятельности; поможет определить направление самостоятельной под-
готовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 
 

2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы безопасности  
жизнедеятельности»  

Одним из результатов обучения основам безопасности жизнедеятельности явля-
ется осмысление и интериоризация учащимися системы ценностей. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело-
вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека – определение его как разумного существа, стремящегося к 
добру и самосовершенствованию, пониманию важности и необходимости соблюде-
ния здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психическо-
го и социально-нравственного здоровья.  
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Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы – осознание этого основывается на общечеловеческой ценно-

сти жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 
природы. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершен-
ства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность семьи – признание её как первой и самой значимой для развития ре-
бёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность куль-
турных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспо-
собность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой дея-
тельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей 
и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения 
в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, вы-
ражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 
2.2. Проблема педагогической системы лицея 
Проблемой педагогической системы лицея является моделирование и внедрение 

процессной профориентированной педагогический системы, детерминированной 
профориентационной и личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как 
динамических взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в 
единстве теории, практического приложения и возможностей развития личности; пе-
дагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, 
средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования принципов 
и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  

 
2.3. Цель педагогической системы лицея 
Цель педагогической системы лицея  есть формирование готовности обучаемых 

к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обуче-
ния в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и предпринимательской 
деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 
системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процес-
са обучении я этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реали-
зующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках си-
стемно-деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи.  

 
2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса 

обучения основам безопасности жизнедеятельности  
Изучение курса "ОБЖ" направлено на достижение следующих целей: 
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– формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз; 

– расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способно-
сти противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

– совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации 
к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обо-
роны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в 
объёме, необходимом для военной службы; 

– воспитание гражданской ответственности, патриотизма, морально-нравственной и 
физической подготовки молодежи к выполнению конституционного долга; 

– формирование навыков применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области жизнеобеспечения; 

– развитие у обучающихся личных духовных и физических качеств, обеспечи-
вающих адекватное  поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террори-
стического акта. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навы-
ков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В 
этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» являются следующие умения: 

- умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 
деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвы-
чайных  ситуаций (природного,  техногенного  и социального характера); 

- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения террористи-
ческого акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения 
уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жиз-
недеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

- навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-
исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятель-
ности в источниках различного типа; 

- ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражда-
нина  Российской  Федерации  в  обеспечении  национальной безопасности России, в 
том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

- ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолже-
ния своего образования. 
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3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 
3.1. Общие задачи педагогической системы лицея 
- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на 

основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики (ин-
женерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний  в единстве с развити-
ем интеллектуальной культуры обучаемых; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных тех-
нологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учебном процес-
се и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадок, интерактивных 
технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» 
на основе научного обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской 
деятельности. 

3.2. Педагогические задачи процесса обучения ОБЖ  
1) Учебно-практические задачи: 
- ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повсе-

дневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и 
техногенного характера; изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяю-
щих минимизировать возможный ущерб личности и обществу в возможных опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 

- изучение и освоение основ здорового образа жизни, основ медицинских знаний 
и правил оказания первой медицинской помощи; 

- изучение современного комплекса проблем безопасности жизни и жизнедея-
тельности, формирующих научные взгляды на главные особенности постиндустри-
ального периода перехода человечества в ноосферу (к устойчивому развитию), а так-
же социально значимую ценностную ориентацию личности; 

- изучение основ военной службы, обеспечивающей традиционный аспект наци-
ональной безопасности; 

- адаптация выпускника лицея к обучению в высшем учебном заведении. 
2) Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального обра-
зования и самообразования; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и обще-
ственной деятельности, межличностных отношений, познавательной, коммуникатив-
ной, семейно-бытовой деятельности;   

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систе-
матизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков (изу-
чения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, презентации, 
проектирование научного исследования и др.); 
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- расширение  знаний о современной научной картине мира, о широких возмож-

ностях современной науки;  
3) Задачи развития: 
- формирование способности к критическому анализу процессов, происходящих 

в современном мире; 
- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, плани-

рование; 
- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

  4) Воспитательные задачи: 
- формирование познавательного интереса к общественным процессам, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, комму-

никативной, экологической культуры,  опыта самостоятельной учебно-
исследовательской работы; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
- формирование осознанного выбора профиля  будущей профессиональной дея-

тельности; 
- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации;  

- формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации. 

5) Задача первичного профессионального самоопределения 
-  создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 

деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ОБЖ 

 
4.1. Урочные 
К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся  уро-

ки, уроки-лекции, уроки-практикумы, учебные и учебно-тренировочные занятия с эле-
ментами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; контрольные работы.  

4.2. Внеурочные 
К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся  

консультации (групповые, индивидуальные занятия к предметным олимпиадам); вне-
классная работа –  встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и 
правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические вы-
ставки и выставки творческих работ учащихся; участие в Вахте Памяти, посвященной 
Дню защитника Отечества; экскурсии на  УПС барк «Крузенштерн»; торжественное 
шествие и возложение цветов к мемориалу  1200 воинам-гвардейцам; турнир по пуле-
вой стрельбе;  спартакиада допризывной молодежи; участие в  Балтийских Ушаков-
ских сборах;  исследовательская работа (научное руководство исследовательскими ра-
ботами).   
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5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
5.1 Методы обучения основам безопасности жизнедеятельности 
Основными методами обучения являются проблемный, частично-поисковый, 

проблемно-исследовательский.  Используется метод тренировок при изучении тем 
практической направленности.  

 
5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процесса обу-

чения основам безопасности жизнедеятельности 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, педаго-
гических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической дея-
тельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, 
обучающие, информационные, сотрудничества.  

 
 

6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ»  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» в 10 классе в рабочей программе предусмотрено 34 часа 
(по 1 часу в неделю в каждом классе).  

Кроме того, в  соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе» в программе курса  ОБЖ  
предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов с юноша-
ми 10 классов  течение 5 дней (35 часов) на базе воинских частей, определяемых во-
енными комиссариатами в конце учебного года.  

Учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение учебного 
материала юношами и девушками. Вместе с тем темы «Учебные сборы» не изучается 
девушками. 

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
7.1. Личностные 
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности опре-

деляются сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 
привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 
в старшей школе являются: 

1) Формирование целостного представления об основных направлениях обеспе-
чения национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 
национальной безопасности: национальной обороне, государственной и обществен-
ной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасно-
сти жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной 
жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей. 
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3) Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельно-

сти, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляю-
щего серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасно-
сти России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих 
противостоянию террористической и экстремистской деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 
жизни, выработке устойчивого негативного отношения к курению, употреблению ал-
коголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценно-
сти семейной жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографи-
ческой ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских зна-
ний и выработке умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях. 

9) Формирование потребности в морально-психологической и физической под-
готовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной 
службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному про-
шлому России и её вооруженным силам. 

11) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных поло-
жений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, во-
инской обязанности и военной службы граждан. 

12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убежде-
ния в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 

 
7.2. Метапредметные 
Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 
– на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техно-

генной и социальной сферах обитания и их влиянии на безопасность жизнедеятельно-
сти человека; 

– на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества 
и государства в Российской Федерации. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятель-
ности в старшей школе являются: 

1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирово-
го развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 
безопасности России. 

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской Федера-
ции к новой государственной политике в области национальной обороны. 

3) Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 
информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Ана-
лиз причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населе-
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нию по правилам безопасного поведения и минимизации последствий различных 
чрезвычайных ситуаций. 

4) Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 
безопасности России. 

5) Умение логически обоснованно доказать: 
– любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
– бесцельность террористической деятельности; 
– неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятель-

ность. 
6) Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной си-

стемы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социально-
го благополучия. 

7) Умение подобрать из различных информационных источников убедительные 
примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоро-
вье человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу 
сверстников. 

8) Умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обще-
стве, и логично обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 
личности, общества и демографическую безопасность в государстве. 

9) Умение логично обосновать важность и значение владения методами оказания 
первой помощи при неотложных состояниях. 

10) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствова-
ния национальной обороны государства для предотвращения глобальных и регио-
нальных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в 
интересах обеспечения военной безопасности страны. 

11) Умение характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Феде-
рации в обеспечении национальной безопасности страны. 

12) Умение доступно изложить содержание основ законодательства Российской 
Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службы граждан 
РФ. 

13) Умение обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знани-
ям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 
выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 
7.3. Предметные 
Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности опре-

деляются уровнем освоения информации, которая характеризует состояние и тенден-
ции развития обстановки в стране в области безопасности жизнедеятельности и фор-
мированием знаний, умений и навыков в этой области. 

Предметными результатами изучения основ безопасности жизнедеятельности 
являются 

1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и 
возможных последствиях. 

2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по 
обеспечению защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, о профилактике 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 
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3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного по-

ведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 
4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социаль-

ном явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, 
государств и национальной безопасности России. 

5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о 
противодействии терроризму и экстремизму. 

6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экс-
тремизму в Российской Федерации. 

7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отноше-
ния к террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному по-
ведению и другим видам противоправного характера. 

8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности 
при угрозе террористического акта. 

9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современно-
го уровня культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для 
повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния че-
ловеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алко-
голя и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье лично-
сти, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны 
и обеспечения военной безопасности Российской Федерации путём развития и со-
вершенствования военной организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обя-
занности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах 
войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Воору-
женных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности 
страны, её функций и задач по обеспечению защиты населения от чрезвычайных си-
туаций мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и мо-
тивации для успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

Основы военной службы, учебные сборы. 
15) Знание правовых основ военной службы, статуса военнослужащего, основ-

ных положений общевоинских уставов. 
16) Знание основных видов воинской деятельности, о правах, обязанностях и от-

ветственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе. 
17) Сформированность знаний о размещении и быте военнослужащих, об орга-

низации караульной и внутренней служб, о радиационной, химической и биологиче-
ской защите войск. 

18) Сформированность умений в выполнении элементов строевой, огневой и 
тактической подготовок (базовый уровень для девушек по выбору). 

19) Владение основами медицинских знаний и оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях. 
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8.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В связи с тем, что основы безопасности жизнедеятельности в лицее представлены 

не только урочными, но и многочисленными внеурочными мероприятиями, область ис-
пользования компьютерных технологий в обучении ОБЖ обширна и многообразна. Реа-
лизация внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух направлениях: 1) использова-
ние ИКТ для создания базы уроков и внеурочной деятельности; 2) использование ИКТ 
непосредственно на уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработка раз-
даточного материала для введения и закрепления учебного материала, тестовых заданий 
для контроля и самоконтроля, приобретение учебных дисков, создание мультимедийных 
презентаций, поиск информации в сети Интернет и др.  

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения мотива-
ции обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой обучающиеся само-
стоятельно создают презентации и видеоролики по заданной тематике. Полученные про-
дукты затем используются или на уроках ОБЖ, или как пособие для проведения бесед на 
классных часах по личной безопасности и профилактике вредных привычек. 

 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества  и государства 

Раздел  1. Основы безопасности личности, общества  и государства 
  

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания  

1.1. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания  

Понятие безопасности, жизненно важных интересов, национальных интересов, 
национальной безопасности. Основные угрозы жизненно важным интересам лично-
сти, общества  и государства. Уровни основ безопасности жизнедеятельности. Куль-
тура безопасности жизнедеятельности. Компетентность личности (общества) в сфере 
безопасности жизнедеятельности  

1.2. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 
Наука о безопасности жизнедеятельности. Жизнедеятельность человека. Кон-

цепция приемлемого (допустимого) риска. Стратегия безопасности жизнедеятельно-
сти. (Стратегия управления безопасностью жизнедеятельности). Системный и средо-
вой подходы. 

1.3. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. 

Экология и урбанизация. Экологическая напряженность и экологическая без-
опасность. Основные принципы обеспечения глобальной экологической безопасно-
сти. 

1.4. Медико-биологические  и психологические основы безопасности жизнедея-
тельности человека в среде обитания. 

Человек и индивид. Здоровье человека способность человека к адаптации. Пси-
хология и психологические процессы. Экология психики.  
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Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества , 
государства. 

2.1. Права и обязанности государства и граждан РФ по обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности 

2.2. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
 Военная угроза, угроза национальной безопасности РФ. Стратегия националь-

ной безопасности РФ. Средства невоенного реагирования и стратегия сдерживания 
военной силы. 

2.3. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 
Военная опасность, военный конфликт, военная политика государства. Виды 

войн. Военная доктрина РФ. Основные внешние и внутренние опасности России. 
Экстремизм и терроризм.  

2.4. Противодействие экстремизму. 
Экстремизм. Пропаганда экстремизма. Основные принципы противодействия 

экстремизму. 
2.5. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Терроризм. Виды терроризма. Противодействие  терроризму. Концепция проти-

водействия терроризму в РФ. Наркотизм и наркотизация. 
 
Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычай-
ных ситуациях. 

3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.  

Виды чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. Режимы 
действия РСЧС. Гражданская оборона. 

3.2. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий России в чрезвычайных ситуациях. 

. Гражданская оборона. Мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эва-
куация. Инженерная защита. 

3.3.Защита населения и территорий России от чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

Чрезвычайные ситуаций природного характера. Опасные природные явления. Сти-
хийные бедствия и их классификация. 

3.4. Защита населения и территорий России от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера. 

Техногенная насыщенность. Чрезвычайная ситуация техногенного характера. 
Взрыв, взрывоопасный объект. Химическая опасность, химически опасный объект, хи-
мическая безопасность. 

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

 Страхование. Страховой случай. Инженерное сооружение. Гидротехническое со-
оружение, гидродинамическая авария. Автомобильный, железнодорожный, водный и 
авиационный транспорт. 

 
Раздел 2. Военная безопасность государства. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 
4.1. Защита населения и территорий России от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения.  
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Военная безопасность. Оружие массового поражения. Очаг поражения. Зона 

радиоактивного поражения местности. Ядерное оружие. Химическое оружие. 
Бактериологическое (биологическое) оружие.  Карантин, обсервация, современные 
средства поражения, виды оружия на новых принципах. 

4.2. Защита населения и территорий от радиационной опасности. 
Радиационная опасность; ионизирующего излучения; экспозиционная доза облучения; уро-
вень радиации; радиационная безопасность; меры обеспечения безопасности. 

4.3 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 
Инженерные сооружения гражданской обороны; убежище; противорадиационные 
укрытия; простейшие укрытия. 

4.4 Защиты населения и территорий от биологической и экологической опасно-
сти 
Биологическая и экологическая опасность; биологические средства; биологические 
агенты; биологический терроризм; источники биолого-социальной чрезвычайной си-
туации; биологическая опасность; биологическая безопасность; чрезвычайная эколо-
гическая ситуация; экологическая безопасность. 

4.5 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 
Средства индивидуальной защиты органов дыхания; противогаз фильтрующий; изо-
лирующие; камера защитная детская; респиратор; ватно-марлевая повязка; средства 
индивидуальной защиты кожи. 
 
Тема 5 Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз 

5.1 Вооруженные силы Российской Федерации: организационные основы 
Вооруженные силы Российской Федерации; Верховный главнокомандующий вооруженными 
силами Российской Федерации; министерство обороны Российской Федерации; органы 
управления; объединение; соединение; воинская часть. 

5.2 Состав вооруженных сил Российской Федерации 
Состав вооруженных сил Российской Федерации; Сухопутные войска; воздушно-
космические силы; Военно – морской флот; Ракетные войска стратегического назначения; 
Воздушно – десантные войска; Тыл Вооруженных Сил. 

5.3 Воинская обязанность и военная служба 
Воинская обязанность; мобилизации; военное положение; военная служба; Военная присяга; 
обязательная подготовка; добровольное подготовка. 

5.4 Правила и обязанности военнослужащих 
Социальный статус; право военнослужащих; обязанности военнослужащих; общие, долж-
ностные, специальные; воинская дисциплина; единоначалия; верность воинскому долгу. 

5.5 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
Боевые традиции; воинские ритуалы; патриотизм; воинский долг; воинская часть; Военная 
присяга; Боевое знамя воинской части; воинский коллектив; воинская товарищество. 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема  6 Факторы риска нарушения здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

6.1 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья 
Медицина; здоровье; индивидуальное здоровье человека; общественное здоровье; социаль-
ное здоровье человека; сфера здравоохранения; санитарное просвещение. 

6.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 
Образ жизни; здоровый образ жизни; культура здоровья; факторы риска; основные состав-
ляющие здорового образа жизни. 

6.3 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 
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Эпидемии; пандемия; инфекционные заболевания; классификация инфекционных заболева-
ний; профилактика инфекционных заболеваний; иммунитет; вакцинация; факторы риска; об-
сервация; карантин; дезинфекция. 

6.4 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики 
Основные неинфекционные заболевания; сердечно – сосудистую заболевание; атеросклероз; 
артериальная гипертензия. 

6.5 Профилактика заболеваний передающихся половым путём 
Половое воспитание; целомудрие; заболевания, передающиеся половым путём; профилакти-
ка заболеваний, передающихся половым путём. 
Тема 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

7.1 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 
Неотложные состояния; первая помощь; фактор времени; травма; перечень состояний, при 
которых оказывать первую помощь; перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

7.2 Правила оказания первой помощи при травмах 
Асептика; антисептика; антибиотики; общие правила оказания первой помощи при травмах; 
 Иммобилизация; шинирование. 

7.3 Первая помощь при кровотечение, ранениях 
Кровотечение: артериальное, венозная, капиллярное. 

7.4 Первая помощь: сердечная – легочная реанимация 
Сердечно – легочная реанимация; признаки жизни; признаки смерти; искусственное дыхание 
способом «рот в рот»; надавление вание на грудную клетку. 

7.5 Первая помощь при ушибах, растяжение связок, вывих, переломах 
ушиб; растяжение связок; вывих; перелом; Иммобилизация. 

 
8.1. Принципы структурирования содержания предмета «Основы  
       безопасности жизнедеятельности» 

 
Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь тем. 
Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 
Основы безопасности 
личности, общества  и 
государства 

Военная безопасность 
государства 

Основы медицинских 
знаний и здорового об-
раза жизни 

Разделы 
р-1 Научные основы 

обеспечения безопас-
ности жизнедея-
тельности человека в 
современной среде 
обитания 

р-4 Чрезвычайные ситу-
ации военного ха-
рактера и безопас-
ность 

р-6 Факторы риска 
нарушения здоро-
вья: инфекцион-
ные и неинфекци-
онные заболева-
ния 

р-2 Законодательные ос-
новы обеспечения 
безопасности лично-
сти, общества , госу-
дарства. 

р-5 
 

Вооруженные силы 
Российской Федера-
ции на защите госу-
дарства от военных 
угроз 
(в том числе, учеб-
ные сборы) 

р-7 Оказание первой 
помощи при неот-
ложных состоя-
ниях  
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р-3 
 

Организационные ос-
новы защиты населе-
ния и территорий 
России в чрезвычай-
ных ситуациях. 

 
 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы про-
тиводействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержа-
ния данного раздела составляет критика экстремизма и терроризма, формирование у 
учащихся антитеррористического поведения, навыков безопасного поведения при 
угрозе террористического акта. 

Изучение темы 2 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах. 
Модульный принцип построения содержания предмета ОБЖ позволяет: 
– последовательно и логически структурировать тематику ОБЖ; 
– повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учётом их возраст-
ных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, с учетом осо-
бенностей проживания в г. Калининграде. 

 
8.3. Тематическое планирование «ОБЖ 10» с определением основных  

    видов учебной деятельности 
Но-
мер 
те-
мы 

Название модуля, 
раздела, темы  

 
Основное содержание 

Характеристика основ-
ных видов  

деятельности ученика 

Число часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества  и государства (14 ч) 
 

Раздел 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания (9ч) 

1 Научные осно-
вы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятель-
ности человека 
в современной 
среде обитания 

1.1. Культура безопас-
ности жизнедеятельно-
сти человека в совре-
менной среде обитания  
1.2. Междисциплинар-
ные основы теории 
безопасности жизнеде-
ятельности. 
1.3. Экологические ос-
новы безопасности 
жизнедеятельности че-
ловека в среде обита-
ния. 
1.4.Медико-
биологические  и пси-
хологические основы 
безопасности жизнеде-
ятельности человека в 
среде обитания.  
 

- распознает и анализирует 
особенности жизнедея-
тельности человека при 
автономном пребывании 
его в различных природ-
ных условиях 
- систематизирует знания в 
области безопасности  
- формирует личное убеж-
дение в необходимости 
осознанно соблюдать пра-
вила в повседневной жизни 

4 
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2 Законодатель-

ные основы 
обеспечения 
безопасности 
личности, об-
щества , госу-
дарства 

2.1. Права и обязанно-
сти государства и 
граждан РФ по обеспе-
чению безопасности 
жизнедеятельности 
2.2. Защита националь-
ной безопасности госу-
дарства от военных 
угроз. 
2.3. Защита личности, 
общества, государства 
от угроз социального 
характера. 
2.4. Противодействие 
экстремизму. 
2.5. Противодействие 
терроризму, наркотиз-
му в Российской Феде-
рации. 

- раскрывает содержание 
понятий о военной угрозе 
национальной безопасно-
сти России и о националь-
ной обороне. 
- различает характер со-
временных войн и Воору-
жённых конфликтов 
- самостоятельно прораба-
тывает нормативно-
правовые акты Российской 
Федерации в области без-
опасности. 
- формирует личные убеж-
дения, качества и привыч-
ки, которые способствуют 
противодействию идеоло-
гии терроризма и экстре-
мизма 
анализирует информацию 
о состоянии криминоген-
ной ситуации в местах 
проживания и вырабаты-
вать правила личной без-
опасности в повседневной 
жизни 
характеризует сущность 
терроризма и экстремизма 
как социального противо-
правного явления. 
- анализирует причины во-
влечения молодежи в тер-
рористическую и экстре-
мистскую деятельность. 
- формирует гражданскую 
нравственную позицию по 
негативному отношению к 
любым видам террористи-
ческой и экстремисткой 
деятельности. 
- характеризует ключевую 
роль государства в проти-
водействии терроризму и 
экстремизму и осуществ-
лении защиты населения 
Российской Федерации от 
последствий террористи-
ческой и экстремистской 
деятельности 

5 

3  Организацион-
ные основы за-
щиты населения 

3.1. Единая государ-
ственная система пре-
дупреждения и ликви-

- самостоятельно добывает 
информацию о чрезвычай-
ных ситуациях природного 

5 
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и территорий 
России в чрез-
вычайных ситу-
ациях. 

дации чрезвычайных 
ситуаций. 
3.2. Основные меро-
приятия РСЧС и граж-
данской обороны по 
защите населения и тер-
риторий России в чрез-
вычайных ситуациях. 
3.3.Защита населения и 
территорий России от 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера 
3.4. Защита населения и 
территорий России от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 
3.5. Чрезвычайные ситу-
ации на инженерных со-
оружениях, дорогах, 
транспорте. Страхова-
ние. 

и техногенного характера, 
имевших место в регионе 
проживания, о причинах 
их возникновения и их по-
следствиях. 
- формирует систему лич-
ного безопасного поведе-
ния в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций, 
если чрезвычайная ситуа-
ция застала дома, на улице, 
в школе. 
 
 
 

Модуль 2 Военная безопасность государства (10 час) 
Раздел 2. Военная безопасность государства 

4  Чрезвы-
чайные 
ситуации 
военного 
характе-
ра и без-
опас-
ность 

4.1. Защита населения и 
территорий России от военной 
опасности, оружия массового 
поражения и современных 
обычных средств поражения.  
4.2. Защита населения и 
территорий от радиационной 
опасности. 
4.3 Средства коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 
4.4 Защита населения и тер-
риторий от биологической и 
экологической опасности 
ская безопасность. 
4.5 Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
кожи 
 

- характеризует сущ-
ность гражданской 
обороны как системы 
мероприятий по подго-
товке к защите и по за-
щите населения, мате-
риальных и культурных 
ценностей на террито-
рии Российской Феде-
рации от опасностей, 
возникающих при ве-
дении военных дей-
ствий или вследствие 
этих действий, а также 
при возникновении 
чрезвычайных ситуа-
ций природного и тех-
ногенного характера 
- характеризует систему 
оповещения населения 
чрезвычайных ситуаци-
ях мирного и военного 
времени 
- классифицирует  виды 
инженерных защитных 
сооружений по их 
предназначению 

5 
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- формирует умения в 
использовании защит-
ных сооружений граж-
данской обороны в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 
- использует средства 
индивидуальной защи-
ты (СИЗ) в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военно-
го времени 
- осознанно выполняет 
план гражданской обо-
роны образовательного 
учреждения, выполняя 
свои обязанности, 
предусмотренные в нём 

 Воору-
женные 
силы Рос-
сийской 
Федера-
ции на 
защите 
государ-
ства от 
военных 
угроз 
 

5.1 Вооруженные силы Россий-
ской Федерации: организацион-
ные основы 
5.2 Состав вооруженных сил 
Российской Федерации 
5.3 Воинская обязанность и во-
енная служба 
5.4 Права и обязанности воен-
нослужащих 
5.5 Боевые традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 
 

- формирует чувство 
гордости за свою Роди-
ну и уважение к подви-
гам наших воинов - за-
щитников Отечества 
- характеризует Состав 
Вооружённых Сил РФ. 
Руководство и управле-
ние Вооружёнными 
Силами РФ  
- характеризует виды и 
рода войск Вооружён-
ных Сил Российской 
Федерации 
воспитывает убеждения 
в том, что взаимоотно-
шения военнослужа-
щих, основанные на 
дружбе и войсковом 
товариществе, являют-
ся основой высокого 
уровня боеготовности 
частей и подразделений 
Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации. 
 

5 

Модуль 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни10 час 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
5  Факторы 

риска 
наруше-
ния здо-

6.1 Медицинское обеспече-
ние индивидуального и 
общественного здоровья 
6.2 Здоровый образ жизни 

- формирует убеждения в 
необходимости соблюдать 
нормы здорового образа 
жизни как надежной га-

5 
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ровья: 
инфекци-
онные и 
неинфек-
ционные 
заболе-
вания 

и его составляющие 
6.3 Инфекционные заболе-
вания: их особенности и 
меры профилактики 
6.4 Факторы риска неин-
фекционных заболеваний и 
меры их профилактики 
6.5 Профилактика заболе-
ваний передающихся поло-
вым путём 

рантии в подготовке к 
профессиональной дея-
тельности 
- определяет основные 
инфекционные заболева-
ния по их признакам и 
проявлениям, анализиро-
вать причины их возник-
новения, соблюдать меры 
профилактики 
формирует индивидуаль-
ную систему здорового 
образа жизни 
- анализирует основные 
факторы риска, пагубно 
влияющие на здоровье 
- формирует негативное 
отношение к курению, 
употреблению алкоголя и 
наркотиков как к факто-
рам, оказывающим наибо-
лее пагубное влияние на 
здоровье 

 Оказание 
первой 
помощи 
при не-
отлож-
ных со-
стояниях 

7.1 Первая помощь при не-
отложных состояниях: за-
кон и порядок 
7.2 Правила оказания пер-
вой помощи при травмах 
7.3 Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях 
7.4 Первая помощь: сер-
дечная – легочная реани-
мация 
7.5 Первая помощь при 
ушибах, растяжении свя-
зок, вывих, переломах 

 5 

Всего часов:  34 
 

Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» (Учебные сборы) (5 дней, 35 ч.) 

 
№ 
п/п 

Темы 
число часов 

Основное содержание по те-
мам 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

1 Военнослужащие и 
взаимоотношения 
между ними 
(3 ч) 

1.1. Права, обязанности и от-
ветственность военнослужа-
щих. 
1.2. Взаимоотношения между 
военнослужащими. 
1.3. Обязанности солдата (мат-
роса). 

- характеризует  основные права 
военнослужащего и порядок их 
реализации с учётом особенно-
стей военной службы 
- характеризует  общие, долж-
ностные и специальные обязан-
ности военнослужащих 
- характеризует  виды ответ-
ственности военнослужащих 
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- характеризует  единоначалие 
как один из основных принципов 
строительства Вооружённых Сил 
- характеризует  сущность взаи-
моотношения между военнослу-
жащими, которая должна стро-
иться на основе взаимного ува-
жения 
- характеризует  основные обя-
занности солдата (матроса) 

2 Внутренний порядок 
(6 ч) 

2.1. Размещение военнослу-
жащих. 
2.2. Распределение времени и 
внутренний порядок в повсе-
дневной деятельности военно-
служащих. 
2.3. Суточный наряд. Обязан-
ности дневального по роте. 
2.4. Организация караульной 
службы. Часовой, обязанности 
часового. 
2.5. Охрана здоровья военно-
служащих. 
2.6. Основные мероприятия, 
проводимые в частях и под-
разделениях по обеспечению 
безопасности военной службы. 
 

- характеризует  общие положе-
ния по размещению военнослу-
жащих, проходящих военную 
службу по призыву 
- характеризует  менты распо-
рядка дня военной части для во-
еннослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву 
- характеризует  предназначение 
и состав суточного наряда 
- перечисляет основные обязан-
ности дневального по роте 
- характеризует  несение кара-
ульной службы как выполнение 
боевой задачи 
- характеризует  часового как 
лицо неприкосновенное. Обос-
новывает неприкосновенность 
часового. Перечисляет основные 
обязанности часового 
- характеризует  основные меро-
приятия, проводимые в военной 
части по охране здоровья воен-
нослужащих 
- характеризует  основные меро-
приятия, проводимые в военной 
части по обеспечению безопас-
ности военной службы 

3 Строевая подготовка 
(6 ч) 

3.1. Строи и управление ими. 
3.2. Строевые приёмы и дви-
жение без оружия. 
3.3. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на ме-
сте и в движении. 
3.4. Выход из строя и возвра-
щение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него. 
3.5. Строи отделения. Развёр-
нутый строй, походный строй. 
3.6. Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте 
и в движении. 

- характеризует  общее понятие 
«строй» и его предназначение 
- характеризует  виды и элемен-
ты строя 
- характеризует  основные ко-
манды, которые подаются для 
управления строем 
- перечисляет обязанности воен-
нослужащих перед построением 
и в строю 
- отрабатывает выполнение стро-
евых приёмов на мосте без ору-
жия 
- отрабатывает выполнение стро-
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евых приёмов в движении без 
оружия 
- отрабатывает выполнение во-
инского приветствия без оружия 
на мосте и в движении 
- отрабатывает порядок выхода 
из строя и возвращения в строй. 
- отрабатывает порядок подхода 
к начальнику и отход от него 
- характеризует  развернутый и 
походный строи отделения 
- отрабатывает последователь-
ность и порядок выполнения во-
инского приветствия в строю на 
месте и в движении 

4 Огневая подготовка 
(6 ч) 

4.1. Устройство стрелкового 
оружия, основные правила, 
приёмы и способы стрельбы из 
него. 
4.2. Устройство ручных бое-
вых гранат, требования без-
опасности при обращении с 
оружием и боеприпасами. 
4.3., 4.4., 4.5. Подготовка 
стрелкового оружия к стрельбе 
и выполнению стрельбы по 
неподвижным целям днем. 
4.6. Требования в выполнении 
метания ручных имитацион-
ных гранат. 
 

- характеризует  основное пред-
назначение и боевые свойства 
стрелкового оружия и боеприпа-
сов к нему 
- тренируется в порядке выпол-
нения неполной разборки и 
сборки стрелкового оружия и в 
поддержании его в исправном 
состоянии 
- усваивает требования безопас-
ности при проведении стрельб и 
при обращении с оружием и бо-
еприпасами 
- характеризует  устройство, 
предназначение и поражающие 
факторы ручных боевых гранат 
- отрабатывает приёмы подго-
товки стрелкового оружия к 
стрельбе 
- тренируется в выполнении 
упражнения стрельб по непо-
движным целям днем 
- выполняет упражнение стрельб 
по подвижным целям днём 
- отрабатывает способы метания 
ручных имитационных гранат 

5 Тактическая подго-
товка 
(6 ч) 

5.1. Современный общевой-
сковой бой. Обязанности сол-
дата в бою. 
5.2. Основные приёмы и спо-
собы действий солдата в об-
щевойсковом бою, сигналы 
управления, оповещения и 
взаимодействия. 
5.3. Способы передвижения 
солдата в бою. 
5.4. Приёмы и правила стрель-

- характеризует  современный 
общевойсковой бой. Объяснять 
обязанности солдата в бою 
- характеризует  основные приё-
мы и способы действия солдата в 
общевойсковом бою, сигналы 
оповещения и взаимодействия 
- характеризует  основные спо-
собы передвижения солдата в 
бою 
- объясняет сущность способов 
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бы в бою. 
5.5. Последовательность ин-
женерного оборудования оди-
ночного окопа. 
5.6. Способы ориентирования 
на местности. 

передвижения солдата в бою 
- уясняет основные правила и 
приёмы ведения стрельбы в бою 
для эффективного поражения 
противника 
- отрабатывает последователь-
ность инженерного оборудова-
ния одиночного окопа. 
- уясняет сущность и отрабаты-
вает приёмы ориентирования на 
местности 

6 Физическая подго-
товка 
(5 ч) 

6.1. Гимнастика и атлетическая 
подготовка. 
6.2. Преодоление препятствий. 
6.3. Ускоренное передвижение, 
легкая атлетика. 
6.4. Комплексные учебно-
тренировочные занятия. 

- отрабатывает упражнения для 
развития силовых способностей 
(жим штанги, подтягивание на 
перекладине, лазание по канату) 
- отрабатывает преодоление по-
лосы препятствий 
- отрабатывает упражнения, спо-
собствующих развитию скорост-
ных способностей 
- отрабатывает упражнения для 
формирования и закрепления не-
обходимых физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости) 

7 Военно-медицинская 
подготовка 
(2 ч) 

7.1. Правила оказания первой 
помощи при ранениях. 
7.2. Правила оказания первой 
помощи при ожогах, острых 
отравлениях, обморожении. 

- отрабатывает последователь-
ность и правила оказания первой 
помощи при ранениях 
- отрабатывает приёмы в оказа-
нии первой помощи при ожогах, 
остром отравлении и обмороже-
нии 

8 Радиационная, хими-
ческая и биологиче-
ская защита войск 
(1 ч) 

8.1. Табельные средства инди-
видуальной защиты военно-
служащих от оружия массово-
го поражения. 

- характеризует  основные та-
бельные средства индивидуаль-
ной защиты от оружия массового 
поражения 
- отрабатывает приёмы по ис-
пользованию табельных индиви-
дуальных средств защиты от 
оружия массового поражения 
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8.3. Распределение содержания  по семестрам 

 
Семе- 

стр 
№ 
те 
мы 

Наименование темы 

Всего 
часов 

В том числе Форма 
отчета 

л п/з л/р к/р  

 1 Культура безопасности жиз-
недеятельности человека в 
современной среде обитания  

1 1     

 2 Междисциплинарные основы 
теории безопасности жизне-
деятельности. 

1 1     

 3 Экологические основы без-
опасности жизнедеятельно-
сти человека в среде обита-
ния. 

1 1     

I 4 Медико-биологические  и 
психологические основы без-
опасности жизнедеятельно-
сти человека в среде обита-
ния. 

1 1     

 5 Права и обязанности госу-
дарства и граждан РФ по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности 

1 1     

 6 Защита национальной без-
опасности государства от во-
енных угроз 

1 1     

 7 Защита личности, общества, 
государства от угроз соци-
ального характера. 

1 1     

 8 Противодействие экстремиз-
му. 1 1     

 9 Противодействие террориз-
му, наркотизму в Российской 
Федерации. 1 1     

  
 

10 

Единая государственная си-
стема предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций. 

1 1     
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 11 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской оборо-
ны по защите населения и 
территорий России в чрезвы-
чайных ситуациях. 

1 1     

 12 Защита населения и террито-
рий России от чрезвычайных 
ситуаций природного характе-
ра 
  

1 1     

 13 Защита населения и террито-
рий России от чрезвычайных 
ситуаций техногенного харак-
тера. 

1 1     

 14 Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, до-

  
 

1 1     

 15 Защита населения и террито-
рий России от военной опас-

   
   

   

1 1     

 16 Защита населения и террито-
рий от радиационной опасно-
сти. 

1 1     

  ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 16 16    тестовая 
работа 

 17  Средства коллективной за-
щиты от оружия массового 
поражения 
 

1 1     

 18 Защита населения и террито-
рий от биологической и эко-
логической опасности 

1 1     

II 19 Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
кожи 

1  1    

20 Вооруженные силы Российской 
Федерации: организационные 
основы 

1 1     

21 Состав вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 1 1     

22 Воинская обязанность и воен-
ная служба 1 1     

23 Права и обязанности военно-
служащих 1 1     

24 Боевые традиции и ритуалы Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации 
 

1 1     

25 Медицинское обеспечение ин-
дивидуального и общественного 
здоровья 

1 1     
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26 Здоровый образ жизни и его со-

ставляющие 1 1     

 27 Инфекционные заболевания: их 
особенности и меры профилак-

 
 

1 1     

 28 Факторы риска неинфекцион-
ных заболеваний и меры их 

ф  
 

1 1     

 29 Профилактика заболеваний пе-
редающихся половым путём 1 1     

 30 Первая помощь при неотлож-
ных состояниях: закон и поря-

 
 

1 1     

 31 Правила оказания первой по-
мощи при травмах 1  1    

 32 Первая помощь при кровотече-
ниях, ранениях 1  1    

 33 Первая помощь: сердечная – 
легочная реанимация 1 1     

 34 Первая помощь при ушибах, 
растяжении связок, вывих, пе-

 
1  1    

   
 
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 18 14 4   

Итоговая 
кон-
трольная 
работа 

 ВСЕГО ЗА УЧЕБНЫЙ ГОД 34 30 4    

 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА)  

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по основам безопасно-

сти жизнедеятельности обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образо-
вательным процессом и системой оценки результатов освоения тематики рабочей 
программы, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 
и предметных результатов для каждого раздела рабочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-
гическую основу требований Стандарта, в содержании планируемых результатов по 
основам безопасности жизнедеятельности описаны и характеризованы обобщённые 
способы действий с учебным материалом, которые позволят обучающимся успешно 
решать учебные и учебно-практические задачи. 

В структуре планируемых результатов в рабочей программе по основам без-
опасности жизнедеятельности выделяются следующие уровни описания: 

– Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи-
даемые результаты изучения данной рабочей программы. Этот блок результатов ха-
рактеризует основной вклад данной программы в развитие личности учащихся в 
формировании у них современного уровня культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, чувства личной ответственности за обеспечение национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и мотивации к военной службе в современных условиях. 
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– Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении основного 

(базового) учебного материала. 
Планируемые результаты, характеризующие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Ученик научится» к каждому разделу рабочей программы, они определяют 
уровень усвоения основного учебного материала, которого должен достигнуть вы-
пускник. 

В эту группу включена система таких знаний и учебных действий с ними, кото-
рые составляет необходимый минимум, характеризующий успешность обучения по 
данной ступени образования и может быть освоена в основном всеми учащимися. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую ат-
тестацию. 

– Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, уме-
ний и навыков, расширяющих и углубляющих основную (базовую) систему. 

Планируемые результаты, характеризующие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Учащиеся получат возможность научиться» к каждому разделу рабочей про-
граммы. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные наиболее способные учащиеся. 

Цели-ориентиры: 
1. Сформированность понятий о наиболее распространённых опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о причинах их 
возникновения и возможных последствиях. 

2. Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-
рактерным для них признакам, а также используя различные информационные источ-
ники. 

3. Знание основных мер защиты и правил безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

4. Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-
сти, в том числе об экологической культуре как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, способствующей повышению защищённости жиз-
ненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, в том числе от отрицательно влияния человеческого фактора. 

5. Знание правовых и организационных основ федеральной системы, направлен-
ных на защиту населения и территорий Российской Федерации от внешних и внут-
ренних угроз. 

6. Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

7. Осознание понятий об экстремизме и терроризме как социальном явлении, 
представляющем серьёзную угрозу национальной безопасности России; 

8. Знание факторов, способствующих вовлечению молодежи в экстремистскую и 
террористическую деятельность. 

9. Сформированность гражданской духовно-нравственной позиции негативного 
отношения к экстремистской и террористической деятельности, а также к любым 
противоправным поступкам. 

10. Осознание понятий о здоровом образе жизни как индивидуальной системе 
поведения человека, способствующей обеспечению его духовного, физического и со-
циального благополучия. 

11. Сформированность потребности в постоянном соблюдении норм здорового 
образа жизни. 
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12. Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алко-

голя и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье. 
13. Сформированность знаний о нравственности, о значении семьи в современ-

ном обществе, о ключевой роли семьи в обеспечении благополучной и безопасной 
жизнедеятельности личности, общества и государства. 

14. Сформированность убеждений в необходимости владеть умениями в оказа-
нии первой помощи при неотложных состояниях. 

15. Сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мо-
тивации к военной службе и выполнению конституционного долга по защите Отече-
ства. 

16. Сформированность начальных знаний в области обороны, о предназначении 
и задачах Вооружённых Сил Российской Федерации и гражданской обороны по обес-
печению военной безопасности государства в современных условиях. 

17. Знание составных частей воинской обязанности граждан Российской Феде-
рации, предназначение воинского учёта граждан, содержание обязательной подготов-
ки граждан к военной службе, права и обязанности граждан до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы. 

18. Знание и понимание положения о том, что военная служба – это особый вид 
федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой 
профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей 
по вооруженной защите Российской Федерации. 

19. Знание основных прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослу-
жащих. 

20. Знание содержания основных видов военной службы, службы по призыву, 
службы по контракту и альтернативной гражданской службы. 

 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении основного (ба-

зового) учебного материала и в отношении знаний, умений и навыков, расширяющих 
и углубляющих основную (базовую) систему. 

 
Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел-1. Основы комплексной безопасности. 
Ученик научится: 
– Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при 

пребывании его в среде обитания. 
– Систематизировать знания в области безопасности жизнедеятельности. 
– Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать прави-

ла безопасности в повседневной жизни. 
– Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 
– Самостоятельно добывать информацию о чрезвычайных ситуациях природно-

го и техногенного характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их 
возникновения и их последствиях. 

– Формировать систему личного безопасного поведения в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций, если чрезвычайная ситуация застала вас дома, на улице, в 
школе. 

– Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 
России и о национальной обороне. 

– Различать характер современных войн и Вооружённых конфликтов. 

 28 



 
Ученик получит возможность научиться 
– Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий чрез-

вычайных ситуаций природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 
– Уяснять сущность терроризма и экстремизма как социального противоправно-

го явления, представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России. 
– Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в террористическую 

и экстремистскую деятельность. 
– Уяснять основное содержание и значение положений нормативно-правовых 

актов Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму. 
– Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отноше-

нию к любым видам террористической и экстремисткой деятельности. 
– Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии 

терроризму и экстремизму и осуществлении защиты населения Российской Федера-
ции от последствий террористической и экстремистской деятельности. 

– Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

– Формировать понимание о контртеррористической операции как основной 
форме пресечения террористического акта. 

– Обосновывать необходимость введения правового режима во время проведе-
ния контртеррористической операции и излагать его содержание. 

– Характеризовать предназначение Национального антитеррористического коми-
тета (НАК), его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

– Уяснять и грамотно излагать порядок применения Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации в борьбе с терроризмом, в том числе за пределами территории РФ. 

– Формировать последовательность своих действий при угрозе террористическо-
го акта для минимизации его последствий. 

Ученик получает возможность научиться: 
– Анализировать и обобщать причины происшествий в районе проживания, под-

готовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность жизнедея-
тельности. 

– Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций 
природного характера в регионе проживания за несколько последних лет, разработать 
прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природ-
ного характера в вашем регионе в текущем году. 

– Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников ин-
формации следующие утверждения: 

– терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых 
серьёзных угроз национальной безопасности России; 

– любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступлениями, 
независимо от их мотивации; 

– любая террористическая деятельность неизбежно будет раскрыта, а её участ-
ники понесут заслуженное наказание; 

– любая террористическая деятельность бесцельна, т. к. ни при каких условиях 
не обеспечит достижение поставленных целей и не способствует созданию благопо-
лучной жизни её участников. 

 
Модуль-2. Военная безопасность государства. 
Раздел-2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
Ученик научится: 
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– Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты Российской Феде-

рации в области безопасности и формировать основные права и обязанности граждан 
по обеспечению национальной безопасности России в современном мире. 

– Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населе-
ния Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

– Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера. 

– Объяснять предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС. 

– Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подго-
товке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на тер-
ритории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

– Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как 
основу военной организации государства. 

– Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших 
воинов – защитников Отечества. 

– Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного 
выполнения воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

– Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, осно-
ванные на дружбе и войсковом товариществе, являются основой высокого уровня бо-
еготовности частей и подразделений Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 
Ученик получает возможность научиться: 
– Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организа-

ционные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситу-
аций». 

– Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её Функциональные и 
территориальные подсистемы. 

– Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. 

– Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназна-
чению. 

– Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской 
обороны в условиях чрезвычайных ситуаций. 

– Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени. 

– Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информа-
ции, в том числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спаса-
тельные воинские формирования постоянной готовности. 

– Формировать свое мнение об этом мероприятии, обосновывать его и подкреп-
лять примерами из опыта по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций. 

– Расширять кругозор в области развития военной организации государства в 
современных условиях. 

– Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном ми-
ре военных угрозах и военных опасностях Российской Федерации и характеризовать 
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основные внешние военные угрозы и основные внутренние военные угрозы Россий-
ской Федерации. 

– Использовать положения Военной доктрины Российской Федерации для уяс-
нения основных задач Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и военное время. 

– Готовить сообщение на данную тему. 
– Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый 

вид федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего вы-
сокой профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обя-
занностей по вооруженной защите Отечества. 

Ученик получит возможности научиться 
– Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в 

которых определены правовые основы прохождения военной службы и характеризо-
вать федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации к военной 
службе. 

– Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву в Вооружённых Силах Российской 
Федерации. 

 
Модуль-3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел-3. Основы здорового образа жизни. 
Ученик научится: 
– Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа 

жизни как надежной гарантии в подготовке к профессиональной деятельности, в том 
числе и к военной службе. 

– Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявле-
ниям, анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

– Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевремен-
но вносить в неё необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоя-
тельств. 

– Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 
– Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, со-

блюдать меры по их профилактике. 
– Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 
Ученик получает возможность научиться: 
– Анализировать и оценивать состояния личного здоровья в повседневной жиз-

ни, определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и 
вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления лич-
ного здоровья. 

– Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения пла-
нировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режи-
мов и индивидуальных возможностей. 

Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, кровотечениях, перело-
мах, ранениях вывихах и растяжении связок 

– Самостоятельно анализировать информационные источники в области здоро-
вого образа жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духов-
ного, физического и социального благополучия. 
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10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Формы оценочной деятельности 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
− входной контроль; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы. 

Оценка личностных результатов 
− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к осознанно-

му выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-
ношений, правосознание. 

Оценка метапредметных результатов 
− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 
− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка предметных результатов 
Устный опрос 
Оценка «5»: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программ-

ного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внут-
рипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформ-
ления письменных работ. 

Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные свя-
зи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-
ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

Оценка "3": 
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1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-
доизменённые вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изучен-
ного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письмен-
ной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил куль-
туры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
«4» - 75% 
«3» - 50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 
 
Письменная работа (ситуационные задачи) 
Оценка «5»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и 

обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретиче-
ские знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

Оценка «4»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), 
но допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или 
обосновании своих действий; 

Оценка «3»: Учащийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить 
или обосновать свои действия; 

Оценка «2»: Учащийся не смог выполнить задание 
 

11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретиче-
ских знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.  

Письменный контроль: письменный ответ; тестирование;  творческая работа.  
Итоговый контроль: тестовые работы. 
 
Пример теста. 
Тема «Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования». 
Дополните предложение. 
Выживание человека – это… 
а. активное существование в среде себе подобных; б. способ существования белко-

вых тел; в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и рабо-
тоспособности в экстремальных условиях; г. Активная деятельность, направленная на 
улучшение качества жизни и здоровья человека в повседневных условиях. 

2.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 
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средства в первую очередь? 
а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; б. перебраться в без-

опасное место. А также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; в. поки-
дая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для 
автономного существования; г. Сориентироваться на местности и уточнить своё место-
нахождение, а при неблагоприятных климатических условиях соорудить временное 
укрытие. 

3.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 
а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстоя-

ние до него не далеко. б. место происшествия не определено, местность неизвестная и 
малопроходимая. в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при 
помощи аварийной радиостанции; г. большая часть людей не может самостоятельно пе-
редвигаться из-за полученных травм; д. нет связи только в течении трёх суток. 

4.При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии? 
а. когда точно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, рассто-

яние до него не велико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его; б. когда 
примерно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, расстояние до 
него точно не определено и состояние здоровья большинства людей позволяет преодо-
леть небольшое расстояние; в. когда возникла непосредственная угроза жизни (лесной 
пожар, разлом ледяного поля, наводнение); г. Когда люди не обнаружены спасателями 
на данном месте из-за густой растительности; в течении трёх суток нет связи; д. когда 
авария произошла на малознакомой и труднопроходимой местности. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 
а. по памяти; б. по растениям; в. по небесным светилам; г. по компасу; д. по мест-

ным признакам. 
6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 
(укрытия)? 
а. наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инстру-

менты; б. температуру воздуха и насекомых; в. наличие материалов, необходимых для 
строительства укрытия, и продолжительность предполагаемой стоянки; г. количество и 
физическое состояние потерпевших бедствие. 

7.Какие известны основные виды костров? 
а. опознавательные; б. сигнальные; в. пламенные и простейшие очаги; г. жаровые. 
8.Для чего предназначается опознавательный костёр? 
а. такого не существует; б. для опознавания людей; в. для подачи сигналов; г. для 

обозначения границ лагеря. 
9.Для чего предназначается сигнальный костёр? 
а. такого не существует; б. для обеспечения своего местонахождения; в. для опо-

знавания людей; г. для подачи сигналов внутри лагеря. 
10.Для чего предназначается пламенный костёр? 
а. такого не существует; б. для приготовления пищи; в. для просушки вещей; г. для 

освещения поляны лагеря; д. для подачи сигналов. 
11.Для чего предназначается простейший очаг? 
а. для приготовления большого количество пищи; б. для приготовления пищи; в. 

для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют около костра. 
12.Для чего предназначается жаровой костёр? 
а. для оповещения и обогрева лагеря; б. для приготовления большого количества 

пищи; 
в. для просушки вещей; г. для согревания людей, если они ночуют у костра.  
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13.Что может послужить основными источниками пищи в условиях автономного 

выживания? 
а. насекомые и их личинки; б. дикорастущие съедобные растения, водоросли, гри-

бы; в. пища животного происхождения; г. крупные волосатые гусеницы и черви. 
 
 Примеры ситуационных задач. 

   1. Вы поехали отдыхать на море на один из курортов. Рано утром из окна отеля 
увидели, что из глубины моря  на берег движется огромная волна высотой в несколько 
метров. Перечислите ваши действия в подобной  ситуации. Обоснуйте свой ответ. 

   2. Возвращаясь из школы, вы поднялись на лестничную площадку, где располо-
жена ваша квартира, и увидели  двух незнакомых мужчин, которые стараются не пока-
зывать свои лица. Ваши действия? 

2. Вы с друзьями оказались в зоне химической аварии. Один из ваших друзей серь-
езно пострадал,  не может самостоятельно передвигаться, а его нужно срочно вынести в 
безопасное место. Носилок у вас нет, на быструю помощь взрослых рассчитывать не 
приходится. Расскажите подробно о способах безносилочного переноса, которыми вы 
воспользуетесь. 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
12.1. Литература, использованная при составлении программы 
Нормативно-правовая 

1. Закон «Об образовании» (последняя редакция).  
2. Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
3. Постановление Правительства Российской Федерации «О единой госу-

дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (последняя редакция). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (от 21 мая 
2017  г. № 304). 

5. Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редак-
ция). 

6. Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
7. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. 1; 
8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года2;   
9. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
10.  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму (от 15 февраля 2006 г. №№ 116). 
11.  Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-

сателя» (последняя редакция). 

1 утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690. 
2 утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537. 
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12.  Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
13.  Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» 

(последняя редакция). 
14.  Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
15.  Федеральный закон  «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
16.  Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веще-

ствах» (последняя редакция). 
17. Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 
18. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов» (последняя редакция). 
19.  Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» (послед-

няя редакция). 
20.  Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации» (последняя редакция). 
21.  Федеральный  государственный стандарт общего образования, разрабо-

танный в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образова-
нии»; 

22. Примерная программа общего образования по ОБЖ (базовый уровень), 
рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

Научно-педагогическая 
1.  Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника 

Калининградского морского лицея при Балтийской государственной ака-
демии РФ, готового к выбору профессии и продолжению обучения в ву-
зе».  

2.  Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессио-
нальной подготовки школьников».  

3. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в 
комплексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е до-
полненное. – М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

4. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педаго-
гических систем (дифференциально-интегральный подход) // Известия 
БГАРФ. Научный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

5. Антюхин Э. Г. Методика творческих работ в курсе ОБЖ //Основы без-
опасности жизни.- 2015. - №1.- С.28-29. 

6. Берсенева Т. Инновационные технологии в преподавании курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности»: Технология модульного обучения // 
ОБЖ. Основы безопасности жизни. - 2004. - № 10. - С. 11-21. 

 
 

Учебно-методическая 
1. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: книга для учителя / сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Ми-
шин; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010.– 160 с. 
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2. Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и доку-

менты: Книга для учителя / Составители В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – 
М.: Просвещение, 2013. 

3. Основы РСЧС. Приведение в готовность и защита формирований. Специ-
альная обработка. Эвакуационные мероприятия. /А.Ф. Полтарак, А.Л. 
Кривошлыков, А.П. Зайцев. – М.: Военные знания, 2010. 

4. Сборник нормативных документов и материалов по подготовке к военной 
службе /Составитель В.С. Добровольский, М.П. Фролов, Б.И. Мишин. – 
М.: Высшая школа, 2012. 

5. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: Учебное 
пособие/ под ред. А.Н. Костров. – М.:«АРМПРЕСС», 2012. 

6. Крючек Н. А., Миронов С. К., Мишин Б. И. «Основы безопасности жиз-
недеятельности». Методические рекомендации по оборудованию кабине-
та (класса) ОБЖ в общеобразовательном учреждении. 80 с., Издатель-
ство: Дрофа. 

7. Латчук В. Н., Миронов С. К., Мишин Б. И. «Основы безопасности жизне-
деятельности». 5 – 11 классы. Планирование и организация занятий в 
школе. 96 с., Издательство: Дрофа. 

8. Латчук В. Н., Миронов С. К. «Терроризм и безопасность человека». 5 – 11 
классы. Учебно-методическое пособие. 80 с., Издательство: Дрофа. 

9. Михайлов А.А. «Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизне-
деятельности». 5 – 9 классы. Методическое пособие. 80 с., Издательство: 
Дрофа. 

10. Соловьев С.С. «Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, та-
бак и наркотики — главные враги здоровья человека». 5 – 11 классы. 
Учебно-методическое пособие. 224 с., Издательство: Дрофа. 

11. Актуальные вопросы курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
(Методические материалы для преподавателей ОБЖ)/Сост. А.Д. Рейдер-
ман.- Екатеринбург: ИРРО,2016.-19с  

Образовательные ресурсы Интернета 
1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 
2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Мини-

стерства образования и науки РФ. 
3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования. 
4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты. 
5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании. 
6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый 

урок». 
7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России». 
8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России. 
9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды. 
10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть. 
11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 
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института содержания и методов образования РАО. 

12. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 
материалы. 
Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 
жизнедеятельности: 

1. http://www.school.e du.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&oll.ob_no_to = – Ката-
лог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала. 

2. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library Со-
циальная сеть работников образования «Наша сеть», раздел ОБЖ. 

3. http://teachpro.ru/Course/OBJ10 - интерактивный курс уроков по ОБЖ 10 
класс. 

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 
информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России. 

5. http://www.obzh.info – Личная безопасность. 
6. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов. 
7. http://festival.1september.ru/articles/subjects/12 - Фестиваль «Открытый 

урок», 
материалы по ОБЖ. 

8. http://www.kbzhd.ru/ - Культура безопасности жизнедеятельности. Сайт 
под 
руководством МЧС России. 

9. http://www.spas-extreme.ru/ - портал детской безопасности МЧС России. 
10. http://mil.ru/ - Сайт Министерства Обороны РФ. 

 
12. 2. Учебная литература для обучающихся 

1. С.В. Ким , В.А. Горский  Основы безопасности  жизнедеятельности. 10-11 
классы: учебник для общеобразоват. учреждений  – М.: «Вентана-Граф», 
2019. – 397 с. 
 
12.3. Дополнительная  литература для обучающихся 

2. Журнал «ОБЖ в школе». 
3. Гражданская защита. Энциклопедич. В 4 т. /под общ. ред. С.К. Шойгу. – 

М.: Московская типография № 2, 2016. 
4. Игнатенко А.А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для 

учащихся. – М.: «Просвещение», 2014. 
5. Рыбин А.Л. Дорожное движение пешеходов, пассажиров, водителей: по-

собие для учащихся/ под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 
2016. 

6. Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника / под общ. ред. С.К. 
Шойгу. – М., 2014. 

7. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности насе-
ления / Ю.Л. Воробьев, В.А. Тучков, Р.А. Дурнев; под ред. Ю.Л. Воробь-
ева. – М.: Деловой экспресс, 2016. 
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8. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся.– М.: Просвещение, 

2015. 
 
12.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 
 стенды 

в кабинете ОБЖ: 
- гимн РФ  
- воинские звания и знаки различия военнослужащих 
- приборы радиационной и химической разведки 
- государственные символы РФ 
- основы военной службы 
- средства индивидуальной защиты 
- первая медицинская помощь 
- действия населения при терактах 
- вооружённые силы РФ 

в рекреациях здания лицея: 
- государственная символика 
- терроризм – угроза обществу 
- эвакуация населения 
 плакаты: 

- автомат 7,62 мм АКМС 
- автомат 5,45 мм АК-74 
- изготовка и правила стрельбы из ГП-25 
- приемы и правила стрельбы из пистолета ПМ 
- приемы и правила стрельбы из автоматического гранатомета 
- взрывные устройства 
- военная форма одежды ВС РФ 
- основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций  
- защитные сооружения ГО 
- средства защиты органов дыхания – противогазы, респираторы 
- основы военной службы 
- противопехотные и противотанковые мины 
 таблицы 

- символы воинской чести 
  макеты: 

- АК-74 
- ПМ 
2. Используемое оборудование: 
 технические средства обучения 

- мультимедийный проектор 
- компьютер 
- экран 
 
 приборы и материалы 

- противогазы ГП-5 (учебные), ГП-7, ГП -9, ДФП, 
- дополнительный патрон ДПГ - 3 
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- респиратор Р-2У 
- индикатор радиоактивности  
- дозиметр ДП-5а, ДП-5б, ДКП-63а 
- войсковой прибор химической разведки (ВПХР) (учебные) 
- индикаторные трубки для ВПХР (учебные) 
- индивидуальные противохимические пакеты ИПП 11 
- индивидуальный перевязочный пакет 
- аптечка индивидуальная, комплектация ГО (учебные) 
- аптечка универсальная домашняя 
- носилки санитарные плащевые 
- сумки санитарные 
- шины медицинские для рук и ног 
- жгуты кровоостанавливающие 
- защитная фильтрующая одежда 
- общевойсковой защитный плащ 
- мегафон 
 учебное оружие 
 тренажёр лёгочно-сердечный и мозговой реанимации «Максим» 
 переносной и интерактивный тир 
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