
 



Пояснительная записка 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные 

положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об образовании», 

«О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об экологической безопасности», «Об охране окружающей 

природной среды», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности 

населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Об обороне», 

«О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 

безопасности. 

Главной целью обучения по основам безопасности жизнедеятельности является 

подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

Общими задачами выступают: 

 вооружение обучающихся знаниями, обеспечивающими понимание ими 

проблем личной, общественной и государственной безопасности в жизни и способов 

личной подготовки к их решению; 

 развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных 

негативных факторов при оценке угроз и опасностей, и преодолении их трудностей; 

 формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные 

действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение 

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно 

применять их в повседневной жизни; 

 формирование установок на совместные, согласованные действия при 

попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных 

действий, оказания само- и взаимопомощи; 

 совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и 

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование 

взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав 

человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

Цель и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности изложены в 

обязательных минимумах содержания общего образования и федеральном компоненте 

государственного образовательного стандарта. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 



- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение 

в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 

Особенности программы 

 Главная цель организации образовательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1»: дать возможность участникам 

образовательного процесса расширить углубить навыки в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего 

здоровья, исходя из региональных особенностей, их степени потенциальной опасности, 

климатогеографических условий, состояния материальной базы, а также контингента 

обучающихся. 

При разработке календарно-тематического планирования учтены мероприятия по 

основным направлениям деятельности Гимназии и организации учебного процесса по 

ОБЖ: 

 учебная работа (учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами 

моделирования опасных и экстремальных ситуаций, индивидуальные консультации, 

групповые консультации, учебные сборы по основам военной службы с учащимися 

юношами 10 классов, итоговая аттестация по ОБЖ учащихся 11 классов и т.д.); 

 методическая работа (участие в методических мероприятиях; открытые уроки, 

индивидуальная работа преподавателя по совершенствованию методического мастерства 

и др.); 

 внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в 

рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности»,  проведение Дня защиты 

детей,  различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с работниками военкоматов и 

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки 

и выставки творческих работ учащихся и др.); 

 работа по совершенствованию учебно-материальной базы (приобретение 

учебной и методической литературы, наглядных пособий, видео- и фотоматериалов, 

приборов, оборудования и имущества, оформление методического уголка по ОБЖ и т.п.). 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ в Гимназии 

используются: 

 все виды организации учебных занятий (в том числе, с использованием 

компьютерных и мультимедиа-технологий); 

 все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, 

проектную, исследовательскую, поисковую, в том числе, во внеурочное время); 

 оптимальные средства и методы оценки качества образовательного процесса 

(для текущего управления процессом) и уровня подготовленности выпускников (для 

оценки результата знаний, умений и навыков). 



10 класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта (ГОС)  среднего (полного) общего  образования по ОБЖ и 

Примерной программы  по ОБЖ. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования устанавливает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе по 1 часу в неделю на базовом уровне и определяет 

самостоятельные образовательные направления – сохранение здоровья и обеспечение 

личной безопасности, государственная система обеспечения безопасности населения, 

основы обороны государства и воинская обязанность. Данная рабочая программа 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 В содержание рабочей программы включен материал по изучению с 

обучающимися  Правил дорожного движения. 

Более детальному изучению подлежат следующие образовательные направления: 

 основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, 

разрушающие здоровье человека); 

 безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, 

безопасность при возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и 

массовых беспорядков); 

 безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера; 

 пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

 основные направления деятельности государственных организаций по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

граждан; 

 правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения; 

 вопросы государственного и военного строительства Российской Федерации 

(военные, политические и экономические основы военной доктрины Российской 

Федерации, вооруженные силы России в структуре государственных институтов); 

 военно-историческая подготовка (военные реформы в истории российского 

государства, дни воинской славы в истории России); 

 военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной 

службы, воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус 

военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); 

 государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации 

(символика Вооруженных Сил Российской Федерации, ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации). 

Учебно-методический комплект включает в себя:  

 Комплексную учебную программу для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова; 



 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл.  

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М: Просвещение, 2011; 

 Поурочные разработки. 

 Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  

собеседования, тестирования и опроса. 

11 класс 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего  образования по ОБЖ и 

Примерной программы  по ОБЖ. 

Содержание программы выстроено по двум линиям: 

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;   

– основы обороны государства и воинская обязанность 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект включает в себя:  

 Комплексную учебную программу для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 кл.  

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. – М: Просвещение, 2010; 

 Поурочные разработки. 

Итоговый и промежуточный   контроль знаний обучающихся осуществляется в 

виде  тестирования и опроса. 

Основное содержание программы 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  



Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

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

обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 



МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности 

граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность  

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе.   



Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 



Тематическое планирование 

10 класс 

№ Наименование раздела и темы урока 
Кол-во  

часов 

 МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства 11 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 5 

 Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному существованию в природной 

среде. 

1 

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных ситуациях. 

1 

 Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

3 Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

1 

4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1 

 Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

1 

5 Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

1 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

1 

 Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1 

6 Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

1 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

5 

 Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

7 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

1 

8 Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности. 

1 



 Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

1 

9 Положения Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, ФЗ «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремисткой деятельности». Роль государства в 

обеспечении национальной безопасности РФ. 

1 

 Глава 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 

и экстремизму 

1 

10 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности 

жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления. 

1 

 Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремисткой деятельности 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

11 Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление экстремисткой деятельности. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

1 

 МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 1 

 Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

1 

12 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика 

1 

 Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

13 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

1 

14 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

1 

 МОДУЛЬ 3. Обеспечение военной безопасности государства 19 

 Раздел 6. Основы обороны государства 10 

 Глава 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

4 

15 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

1 

16 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

1 

17 Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

1 



18 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 1 

 Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

2 

19 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

1 

20 Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 

 Глава 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

4 

21 Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

1 

22 Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

РВСН. 

1 

23 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические 

войска, их состав и предназначение. 

1 

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

Российской Федерации 

1 

 Глава 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

25 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений 

1 

 Раздел 7. Основы военной службы 9 

 Глава 16. Размещение и быт военнослужащих 2 

26 Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

порядок 

1 

27 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 1 

 Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 

2

28 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

1 

 Глава 18. Организация караульной службы 1 

2

29 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

1 

 Глава 19. Строевая подготовка 3 

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

31 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

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

него. 

1 



32 Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении 

1 

 Глава 20. Огневая подготовка 1 

33 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из 

автомата. 

1 

 Глава 21. Тактическая подготовка 1 

34 Современный бой. Обязанности солдата в бою 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности   выпускник должен 

знать/понимать: 

· основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

· основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

· основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

· порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

· состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

· основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

· основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

· требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

· предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

· предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

· владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

· оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· для ведения здорового образа жизни; 



· оказания первой медицинской помощи; 

· развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

· вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими 

материалами: 

 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

 http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ 

Министерства образования и науки РФ;  

 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании; 

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

урок»; 

 http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды; 

 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 

института содержания и методов образования РАО; 

 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 

материалы. 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог 

ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные 

фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и 

плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 

безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.сaim.ru/9


 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, 

книги и учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по 

основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические 

рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в 

образовании; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый 

урок», материалы по ОБЖ;  

 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к 

урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по 

безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы 

безопасности жизни»; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по 

выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – 

Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: 

ОБЖ; 

 http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по 

ОБЖ.   
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