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Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 10-го
класса  Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения   средняя
общеобразовательная  школа  №  51  Петроградского  района  разработана  в  соответствии  с
положениями  Конституции  Российской  Федерации,  федеральными  законами  Российской
федерации в области образования и безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Данная  программа  входит  в  УМК по  основам безопасности  жизнедеятельности  для
учащихся 10-11 классов (авторы  С.В. Ким, В.А. Горский), - М.: Вентана-Граф, 2020. – 105 с. –
(Российский учебник).

Настоящая  программа  написана  с  учётом  научно-теоретических  разработок   и
нормативно-правовых  актов  в  области  безопасности  жизнедеятельности,  действующих  в
Российской Федерации в настоящее время.

Рабочая программа может выполняться как в очном, так и в дистанционном ресурсе. 
.  Понятийная  база  и  содержательные  линии  разработаны  на  основе  федеральных

законов  и  нормативных  правовых  актов  РФ  в  области  безопасности  жизнедеятельности
личности,  общества,  государства  с  учётом  Фундаментального  ядра  содержания  среднего
общего образования и ФГОС среднего общего образования.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 

• Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  г.  N  413  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»; 

• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;  

• санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного  санитарного  врача РФ № 81 от
28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условиям  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения
России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета  по образованию от 15.04.2022г.  № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном
году»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0  (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 

• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  Серия  78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755
от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ 
 
• Образовательная  программа начального  общего  образования  (ФГОС обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г

• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г



• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51,
принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга
19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3 от
10.12.2019г.,  утвержденная  директором  ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 

• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:
1) информационно  –  методическая  функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  обучающихся  средствами  данного
учебного предмета;

2) организационно  –  планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и
темам  с  учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса и возрастных особенностей обучающихся старшего школьного возраста.

В  программе  определён  объём  содержания  образования  по  предмету  ОБЖ,  дано
распределение учебных часов по разделам и темам.

            
 Общая характеристика учебного предмета. Цели и задачи рабочей программы

            Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает
формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе
на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них.
Содержательные  линии  учебника  позволяют  достичь  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения, которые определены ФГОС среднего общего образования.
Основные цели изучения предмета ОБЖ.
 Содействие  повышению  уровня  защищённости  жизненно  важных  интересов  личности,

общества и государства от внешних и внутренних угроз;
 Содействие  снижению отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность

личности, общества и государства;
 Формирование  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  культуры

безопасности жизнедеятельности и социально – экономических процессов на состояние
природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности;

 Осознание  ответственности  и  потребности  в  формировании  культуры  семейных
отношений на основе принятия ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы,
ответственности;

 Профилактика асоциального поведения обучающихся, формирование антиэкстремистского
и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных
веществ, в том числе наркотиков.

Достижение  целей  обеспечивается  решением  следующих  задач  в  образовательном
процесс

 Обучение  обучающихся  стратегии  и  тактике  безопасности  жизнедеятельности,
обеспечивающие  усвоение  знаний  о  правах  и  обязанностях  личности,  общества  и
государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений



предвидеть  и  распознавать  опасности,  грамотно  действовать,  используя
индивидуальные  и  коллективные  средства  защиты,  оказывать  первую  помощь,
реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья,
благополучия других людей и среды обитания;

 Воспитание  чувства  личной  сопричастности  и  ответственности  за  обеспечение
индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; чёткой
правовой  гражданской  позиции  по  сохранению  социального  мира,  по  правовому
поведению  в  социальных  конфликтах;  ценностного  отношения  к  любой  жизни,  к
своему здоровью, здоровью людей и среде обитания;

 Развитие  личных  духовных  и  физических  качеств;  самодисциплины,  самоконтроля,
самооценки  собственной  культуры  безопасного  поведения  и  деятельности,
обеспечивающих личную и общественную безопасность.

При отборе содержания курса я исходил из следующих педагогических принципов:
1. Социогуманитарная обусловленность – учёт требований ФГОС в предметной области

ОБЖ.
2. Природосообразность – учёт возрастных психофизических особенностей и потребнстей

старшеклассников,  актуализация  субъектной  позиции  обучающихся  по  социально-
правовой подготовке в области безопасности жизнедеятельности.

3. Преемственность  всех  ступеней  образования  –  информационно-методическое
соответствие целей и содержания предмета ОБЖ в средних и старших классах школы.

4. Научность,  связь теории с практикой – опора на методологические средства теории
безопасности жизнедеятельности; формирование конкретных умений.

5. Системность  –  представление  среды  и  её  объектов  в  качестве  систем,  изучение
взаимодействия которых ведёт к анализу причин и следствий проявления опасностей в
среде жизнедеятельности.

6. Интегративность  –  межпредметные  и  внутрипредметные  связи  гуманитарного  и
естественно-научного знания по проблеме безопасности жизнедеятельности.

7. Культуросообразность – расширение представлений о ценности, значимости культуры
безопасности жизнедеятельности личности и общества, о её месте и роли в совокупном
комплексе  общей культуры жизнедеятельности  человека  и  общества  в  современной
среде обитания.

Место   предмета в учебном плане образовательного учреждения.
Предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  соответствии  с  базисным

учебным планом среднего общего образования изучается в 10-а  классе из расчёта 1 час в
неделю  в объёме 34 часов.
По  окончании  10  класса  проводятся  учебные  сборы  по  основам  военной  службы
продолжительностью 35 часов.
Программа  курса  ОБЖ  призвана  способствовать  освоению  обучающимися  теоретических
знаний  и  практических  умений  в  обеспечении  личной  и  общественной  безопасности  в
настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения и деятельности с
учётом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т.е. объединяет
несколько предметных областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская
оборона,  начальная  военная  подготовка,  основы  медицинских  знаний)  по  проблеме
безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение обучающимися в
рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий
совокупности  предметов,  относящихся  к  единой  предметной  области  и  обеспечивающих
реализацию  мировоззренческих,  воспитательных  и  развивающих  задач  по  формированию
культуры безопасности жизнедеятельности.

                                                    Планируемые результаты освоения



Рабочая  программа  позволяет  через  содержание  реализовать  основные  требования
Стандарта  к  личностным,  мета  предметным  и  предметным  результатам.  Содержание
программы даёт возможность организовать учебный процесс с ориентацией на формирование
универсальных учебных действий при активном использовании различных учебных ситуаций
и различных видов учебной деятельности обучающихся.

ФГОС  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  учащимися  основной
образовательной программы:

Личностным,  включающим  готовность  и  способность  учащихся  к  саморазвитию  и
личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к  обучению  и
целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых  социальных  и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, правосознание, экологическую
культуру, осознание российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

Мета  предметным,  включающим  освоение  учащимися  меж  предметные  понятия  и
универсальные  учебные  действия  (регулятивные,  познавательные,  коммуникативные),
способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании  и  осуществлении  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  способность  к  построению  индивидуальной
образовательной  траектории,  владение  навыками  учебно-исследовательской,  проектной  и
социальной деятельности;

Предметным, включающим освоенные умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,  его
применению  в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,
методами и приёмами.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
 Развитие  духовных  и  физических  качеств,  определяющих  готовность  и  способность

обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению  на  основе  социально
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения,  определяющих качество
формирования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности
человека в среде обитания;

 Формирование потребности  и осознанной мотивации в следовании правилам здорового
образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в
учебной, трудовой, досуговой деятельности;

 Развитие  готовности  и  способности  к  непрерывному  образованию  с  целью
совершенствования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности
жизнедеятельности;

 Воспитание ответственного отношения  к сохранению своего здоровья,  здоровья других
людей и окружающей природной среды обитания;

 Формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок
мировоззренческой  сферы  обучающихся,  отражающих  личностную  и  гражданскую
позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности
во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;

 Воспитание ответственного отношения  к сохранению окружающей природной среды, к
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Мета предметные  результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности предполагают
формирование универсальных учебных действий,  определяющих развитие  умения учиться.
Таким образом, обучающиеся приобретают:



Умения  познавательные,  интеллектуальные  (аналитические,  критические,  проектные,
исследовательские,  работы  с  информацией:  поиска,  выбора,  обобщения,  сравнения,
систематизации и интерпретации):
 Формулировать  личные  понятия  о  безопасности  в  учебно-познавательную  проблему

(задачу);
 Анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
 Выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность

жизнедеятельности человека;
 Генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  решения  по  обеспечению  личной

безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях;  планировать  –
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

 Выбрать  средства  реализации  поставленных  целей,  оценивать  результаты  своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;

 Находить,  обобщать  и  интерпретировать  информацию  с  использованием  учебной
литературы  по  безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ,  и  других
информационных ресурсов;

 Применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;

Умения коммуникативные:
 Взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;
 Выполнять  различные  социальные  роли  в  обычный  и  экстремальной  ситуациях,  в

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 
общества, государства;

умения регулятивные (организационные):
 Саморегуляция  и  самоуправление  собственным  поведением  и  деятельностью  –

построение индивидуальной образовательной траектории;
 Владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 Владение  навыками познавательной рефлексии (осознание  совершаемых действий и

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых
познавательных задач и средств их достижения;

 Владения практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового
образа жизни, экологического поведения, психогигиены.
Предметные  результаты  освоения  основ  безопасности  жизнедеятельности

предполагают формирование научного (критического, исследовательского) типа мышления на
основе  научных  представлений  о  стратегии  и  тактике  безопасности  жизнедеятельности;  о
подходах  теории  безопасности  жизнедеятельности  к  изучению  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности,  общества и государства;  о
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории
России; о подготове населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,
включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об
оказании первой помощи при неотложных состояниях;  о правах и обязанностях граждан в
области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите
населения и территорий;

В ценностно-организационной сфере:
 Ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы,

потребности,  принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку
индивидуальной  культуры  безопасности  жизнедеятельности,  экологического
мировоззрения  и  мотивации,  антиэкстремистского  поведения,  гражданской позиции,



умение предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия,
проектировать модели безопасного поведения;

 Осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;

В коммуникативной сфере:
 Умение  находить  необходимую  информацию  по  вопросам  безопасности  здоровья,

адекватно  информировать  окружающих  и  службы  экстренной  помощи  об  опасной
ситуации;

 Умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия
по минимизации последствий экстремальной ситуации;

 Стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
в эстетической сфере:

 Умение  оценивать  с  эстетической  (художественной)  точки  зрения  красоту
окружающего мира;

 Умение  различать  эргономичность,  эстетичность  и  безопасность  объектов  и  среды
обитания (жизнедеятельности);

В бытовой, трудовой и досуговой сфере:
 Грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
 Соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
 Соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
 Знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
 Умение оказывать экстренную помощь;
 Правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере4

В сфере физической культуры и здорового образа жизни:
 Накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
 Выработка  привычки  к  соблюдению  правил  техники  безопасности  при  развитии

физических  качеств;  выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,  коорлинации,
скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;

 Соблюдение  рационального  режима  труда  и  отдыха  для  того,  чтобы  выдерживать
высокую  умственную  нагрузку  старшеклассников,  осуществлять  профилактику
утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;

 Умение  правильно  оказывать  первую помощь при  травмах  на  занятиях  физической
культуры и в экстремальных ситуациях.

Особенности содержания курса
В содержании  курса  «Основы безопасности  жизнедеятельности»  учтены  положения

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области
безопасности  личности,  общества  и  государства.  За  основу  проектирования  структуры  и
содержания  программы  курса  принят  модульный  принцип  её  построения  и  принцип
«минимакса»  к  отбору  и  наполнению  учебно-познавательной  информацией.  Программа
реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в
образовательном  пространстве  реальной  и  виртуальной  информации  по  вопросам
безопасности  жизнедеятельности.  Интеллект  личности,  экологическое  мировоззрение  и
мотивация,  научно-практические  знания  и  умения  –  основные  ресурсы  культуры
безопасности.
Модульный принцип –  определяет выделение трёх учебных разделов, охватывающих весь
объём содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» положен в основу структурирования
учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет:

 эффективнее  организовать  учебно-воспитательный  процесс  по  формированию
культуры  безопасности  жизнедеятельности  старшеклассников  с  учётом  ресурсных



возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей среды
жизнедеятельности населения разных регионов России;

 обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и преемственность
содержания учебных модулей (тематика ОБЖ) в старших классах.

 разработать  варианты  оценки  достижений  обучающихся  на  репродуктивном,
продуктивном,  творческом  уровнях,  используя  методы  шкалирования,  балльно-
рейтинговой  оценки,  кредитно-модульной,  экспертной  оценки  портфолио,
позволяющие  проследить  продвижение  школьника  на  индивидуальном
образовательном  маршруте  по  формированию  культуры  безопасности
жизнедеятельности.

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»:

 в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие условные
границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум);

 в  начале  параграфа  выделены  ключевые  термины  и  понятия,  определяющие
обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый для
прохождения  итогового  контроля  по  изучаемой  теме  в  форме  тестирования,
собеседования, презентации учебно-исследовательской работы, экзамена.

 Принцип  «минимакса»  предполагает  формирование  компетентности  и  культуры
безопасности жизнедеятельности личности безопасного типа не за счёт роста объёма
учебно-познавательной  информации,  в  за  счёт  её  повторения,  обобщения  и
систематизации знаний всех школьных предметов.

Структурные компоненты программы ОБЖ – три содержательных модуля:

 основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания;
 основы обороны государства и военная  безопасность;
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Каждый модуль программы – это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из
нескольких  частей  (глав).  Каждая  глава  включает  пять  тем  (параграфов).  Содержание
учебного  материала  в  каждом классе  представлено  в  форме опорного конспекта  (всего  34
темы), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и
чрезвычайных  ситуаций,  научные  подходы  к  теории  безопасности  жизнедеятельности,
вопросы,  задания,  примерная  тематика  учебно-исследовательской  работы  школьников,
рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению
населения.  Раздел  завершается  самопроверкой  теоретической  готовности  ученика  по
ключевым вопросам. 

Содержание курса. 10 а класс.

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава  1.  Научные  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  человека  в
современной среде обитания
Тема  1.  Культура  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной  среде
обитания.  Значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  личности,  общества  в
современном мире;  Роль государства в обеспечении безопасности личности и общества;
Роль  науки  и  образования  в  формировании  культуры  безопасности  жизнедеятельности
личности и общества
Тема  2. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.  Задачи
создания  научной  теории  безопасности  жизнедеятельности,  её  значение  и  особенности;



Основы теории безопасности жизнедеятельности: основные положения и принципы, методы и
средства; Стратегия и тактика управления безопасностью жизнедеятельности
 Тема  3.Экологические  основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде
обитания.  Экология  человека  и  экология  среды  обитания;  Антропогенное  воздействие,
техногенная  нагрузка  на  среду  обитания;  Экологическая  безопасность  среды  обитания,
урбоэкосистемы.
 Тема  4.  Медико-биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в
среде обитания.  Медико-биологические основы здоровья человека; Адаптация организма в
сфере обитания; Общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека.
 Тема  5.  Психологические  основы  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде
обитания.  Психические процессы и состояния человека. Антропогенные опасности, особые
психические состояния; Экология психики личности, методы повышения безопасности
Глава  2.  Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  личности,  общества,
государства.
 Тема  6.  Права  и  обязанности  государства  и  граждан  России  по  обеспечению
безопасности  жизнедеятельности.  Конституционные  основы  обеспечения  безопасности;
Нормы  международного  права  и  положения  Конституции  РФ  по  правам  человека;
Федеральные законы по защите населения и территорий в мирное и военное время от ЧС и их
последствия.
 Тема 7.  Защита  национальной  безопасности  государства  от  военных угроз.  Военные
угрозы  национальной  безопасности  России,  характер  современных  войн  и  вооружённых
конфликтов; Стратегия национальной безопасности России: цели, задачи, значение документа;
Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Национальная  оборона  Российской  Федерации:
цели, задачи, силы, средства, стратегия
 Тема  8.  Защита  личности,  общества,  государства  от  угроз  социального  характера.
Современный  комплекс  проблем  безопасности  социального  характера;  Военная  доктрина
Российской Федерации: внешние и внутренние угрозы общественной и личной безопасности;
Защита  личной  и  общественной  безопасности  от  внешних  угроз  социального  характера  –
военных опасностей.        
 Тема 9.  Противодействие экстремизму.  Федеральные законы Российской Федерации по
защите от экстремизма;  Основные принципы и направления противодействия экстремизму;
Уголовный кодекс Российской Федерации: экстремистская деятельность и наказание.
 Тема  10.   Противодействие  терроризму,  наркотизму  в  Российской  Федерации.
Федеральные  законы  по  защите  населения  России  от  социальных  угроз:  терроризма,
экстремизма,  наркотизма;    Основные  принципы  и  направления  противодействия
террористической  деятельности;    Уголовный кодекс  Российской  Федерации:  терроризм  –
преступление и наказание.
Глава  3.  Организационные  основы  защиты  населения  и  территорий  России   в
чрезвычайных ситуациях.

 Тема.  11.  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС).  Единая  государственная  система  предупреждения  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи, структура, организация работы РСЧС;
Классификация чрезвычайных ситуаций; Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  (МЧС  России):
задачи, структура;  Организация гражданской обороны на объектах экономики.
 Тема. 12.  Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и
территорий в чрезвычайных ситуациях.   Деятельность сил гражданской обороны и МЧС
России;  Основные меры защиты населения от чрезвычайных ситуаций: Оповещение, укрытие
людей  в  защитных  сооружениях,  эвакуация,  инженерная  защита,  аварийно-спасательные
работы,  медицинская  защита:  обсервация,  карантин,  дезинфекция,  санитарная  обработка,
дезактивация; Действия населения после сигнала «Внимание всем!».



 Тема.  13.  Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного
характера. Опасные природные явления, стихийные бедствия и их последствия; Катастрофа,
чрезвычайные  ситуации природного  характера:  виды и особенности;  Правила поведения  в
зоне чрезвычайных ситуаций природного характера.

Тема.  14.   Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных ситуаций  техногенного
характера.  Характеристика чрезвычайны ситуаций техногенного характера, их последствия;
Общие правила действий населения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера на
взрывоопасном объекте.  Химическая опасность и химическая безопасность.
Тема. 15.  Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте.
Страхование.  Риски чрезвычайных техногенных опасностей;  Обязательное и добровольное
страхование  жизни  и  здоровья;   Инженерные  сооружения  и  инструменты  управления
безопасностью.

Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность.
Тема  16.  Защита  населения  и  территорий  от  военной  опасности,  оружия  массового
поражения и современных обычных средств поражения. Чрезвычайные ситуации военного
характера,  роль  РСЧС  и  гражданской  обороны  в  защите  населения  России  от  оружия
массового поражения (ОМП):  Виды оружия массового поражения:  ядерное,  химическое и
бактериологическое: современные обычные средства поражения
Тема.  17.  Защита  населения  и  территорий  от  радиационной  опасности.  Радиационная
опасность населения и территорий; Радиационная опасность, экспозиционная доза облучения
и уровень радиации; Общие рекомендации при угрозе радиационного заражения
Тема. 18.  Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.  Убежища и
укрытия  –  средства  коллективной  защиты  населения;   Защитные  свойства  и  характерные
особенности убежищ, укрытий;  Особенности противорадиационного укрытия

Тема. 19.  Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.
Характеристика  биологических  (биолого-социальных)  чрезвычайных ситуаций;   Источники
биолого-социальной  и  экологической  опасности;  Экологический  кризис,  экологическая
безопасность

Тема. 20.  Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  Защита органов
дыхания и кожных покровов;

Защитные свойства и  характеристики противогазов;   Специальные и простейшие средства
индивидуальной защиты.

Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных
угроз
Тема. 21. Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. Основы
организации Вооружённых Сил Российской Федерации;   Геополитические условия,  законы
управления, задачи, стратегия развития и обеспечения боевой готовности Вооружённых Сил
нашего государства;  Структура Вооружённых Сил Российской Федерации.
Тема.  22.  Состав Вооружённых Сил Российской Федерации.  Состав  и  основные задачи
Вооружённых Сил Российской Федерации; Виды Вооружённых Сил: краткая характеристика
и назначение;  Рода войск: краткая характеристика и назначение.
Тема.  23.  Воинская  обязанность  и  военная  служба.  Законодательные  основы  военной
службы  в  Вооружённых  Силах  Российской  Федерации;  Воинская  обязанность:  краткая
характеристика и назначение;  Военная служба и допризывная подготовка.
Тема.  24.  Права  и  обязанности  военнослужащих.  Законодательные  основы  социальной
защиты военнослужащих;
Права  и  обязанности  военнослужащих;  Виды  поощрений  и  дисциплинарных  взысканий,
применяемых к военнослужащим.



Тема. 25. Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Боевые
традиции Российской  армии;
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава  6.  Факторы  риска  нарушений  здоровья:  инфекционные  и  неинфекционные
заболевания
 Тема.  26.  Медицинское  обеспечение  индивидуального  и  общественного  здоровья.
Подходы к пониманию сущности здоровья;
Медицинское  обеспечение  индивидуального  и  общественного  здоровья;  Социальная
обусловленность здоровья  человека в среде обитания.
 Тема. 27. Здоровый образ жизни и его составляющие.  Что такое здоровый образ жизни;
Факторы, влияющие на здоровье; 
Основные составляющие здорового образа  жизни человека.
 Тема.  28.   Инфекционные  заболевания6  их  особенности  и  меры  профилактики.
Основные  инфекционные  болезни:  классификация,  механизмы  передачи  инфекции,  меры
медицинской помощи;  Источники инфекционных заболеваний и факторы риска;
Меры профилактики инфекционных заболеваний и иммунитет.
 Тема.  29.   Факторы риска  неинфекционных заболеваний и  меры их  профилактики.
Факторы риска основных неинфекционных заболеваний;  Факторы риска сердечно-сосудистых
заболеваний;  Меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
 Тема.  30  Профилактика заболеваний,  передающихся половым путём.  Факторы риска
заболеваний, передающихся половым путём;
Культура  полового  поведения  юноши  и  девушки;   Симптомы,  последствия  и  меры
профилактики заболеваний, передающихся половым путём.
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях
 Тема.  31.  Первая  помощь  при  неотложных  состояниях:  закон  и  порядок.   Законы
Российской Федерации и социальная ответственность граждан и специалистов по оказанию
первой помощи при неотложных состояниях;  Неотложные состояния,  требующие оказания
первой помощи;  Мероприятия по оказанию первой помощи.

 Тема. 32.  Правила оказания первой помощи при травмах: ушибах, растяжении связок,
вывихах, переломах.  Понятие об асептике, антисептике, антибиотиках;  Порядок и правила
оказания первой помощи при травмах; Способы снижения остроты боли и противошоковые
мероприятия.  Признаки  ушиба,  растяжения  связок,  вывиха,  перелома;  Первая  помощь при
ушибах,  растяжении  связок,  вывихах;  Первая  помощь  при  переломах  и  комбинированных
травмах;  Иммобилизация и транспортировка пострадавших.
 Тема.  33  Первая  помощь  при  кровотечениях,  ранениях.  Виды  кровотечений,  их
особенности;   Особенности  паренхиматозных  кровотечений;   Способы  оказания  первой
помощи при кровотечениях.
 Тема.34.  Первая  помощь:  сердечно-лёгочная  реанимация.  Признаки  жизни  и  смерти;
Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов освоения рабочей
программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  учащихся  10-а  класса  ГБОУ
СОШ № 51  представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный  на  обеспечение  качества  образования  и  предполагает  вовлеченность  в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными  функциями  системы  оценки являются  ориентация  образовательного
процесса  по  курсу  ОБЖ  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  рабочей



программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  10-а  класса  и
обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

Основным объектом системы оценки результатов выступают требования Стандарта,
которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения  обучающимися  рабочей
программы курса ОБЖ в 10-а классе.

Итоговая оценка результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасного
поведения»  учащихся  10-а  класса  ГБОУ  СОШ  №  51определяется  по  результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации  представляют собой результаты внутри
школьного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,
которые  отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач по основам безопасности жизнедеятельности.
Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных и 
метапредметных  результатов  освоения  рабочей  программы  курса  «Основы

безопасности жизнедеятельности» учащихся 10-а класса (участие в  олимпиадах, конкурсах,
мероприятиях различного уровня и .т.п.) и осуществляется внешними (по отношению к ГБОУ
СОШ № 51) органами.

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки  учащихся  10-а  класса  по  курсу  ОБЖ   выступают  планируемые  результаты,
составляющие  содержание  блоков  «Ученик  научится».  Система  оценки  достижения
планируемых  результатов  предполагает  комплексный  подход к  оценке  всех  трех  групп
результатов обучения старшеклассников: личностных, мета предметных и предметных.

Виды и формы контроля

Рабочая программа предусматривает виды и формы контроля согласно Уставу ГБОУ
СОШ № 51  Система  оценки в  10-а классе  по предмету  ОБЖ, реализующих федеральный
государственный  стандарт,  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов,
позволяющий  оценивать  предметные,  мета  предметные  и  личностные  результаты.
Предусматривает  учет  динамики  учебных  достижений;  поддержание  успешности
обучающихся,  использование  самооценки;  не  персонифицированной  оценки  личностных
результатов.  Ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся. 

Процедуры  оценивания  включают  текущее  оценивание,  самооценку,  наблюдение,
тематические,  итоговые,  комплексные  контрольные  работы  на  меж  предметной  основе,
диагностирование и другое.

Содержанием оценки является уровень достижения планируемых результатов с учётом
их динамики.

В качестве  инструментария  используются  тесты,  стандартизированные письменные и
устные работы, диагностические работы и т.д.

Формами  представления  результатов  являются  таблицы  (листы)  учёта  достижения
планируемых  результатов,  портфель  достижений,  балльные  или  качественные  оценки
(накопительные, текущие, четвертные, годовые, итоговые), характеристика обучающегося и
др.

Особенности оценки личностных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование



личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов,  включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит  сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)  готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной

мотивации;
3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  достижение  личностных  результатов  не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  по  курсу  ОБЖ.  При  изучении  курса  основ
безопасности  жизнедеятельности  оценка  сформированности  отдельных  личностных
результатов, проявляется:

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в ГБОУ СОШ № 51;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории;
 ценностно-смысловых установках, формируемых средствами рабочей программы курса

ОБЖ для учащихся 10-а класса ГБОУ СРШ № 51.

Особенности оценки метапредметных результатов

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов  курса  ОБЖ.  Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов
является:

 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и

воплощению найденных решений в практику;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Кроме  того,  источником  данных  о  достижении  отдельных  мета  предметных
результатов могут служить результаты выполнения тематических проверочных работ по ОБЖ.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых  результатов  по  курсу  ОБЖ  за  10-й  класс.  Формирование  этих  результатов
обеспечивается за счет основных компонентов рабочей программы курса ОБЖ учащихся 10-а
класса  ГБОУ  СОШ  №  51.  Основным  объектом  оценки  предметных  результатов в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач  по  курсу  основ  безопасности
жизнедеятельности,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов  действий,  в  том  числе  —  мета  предметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.

Система  оценки  предметных результатов освоения  рабочей  программы  по  курсу
ОБЖ для  учащихся  10-а  класса   с  учетом  уровневого  подхода,  предполагает  выделение
базового  уровня  достижений как  точки  отсчета  при  построении  всей  системы  оценки  и
организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся
могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут  отличаться  от  него  как  в  сторону
превышения, так и в сторону недостижения.



Согласно настоящей программе для оценки достижений обучающихся установлено  четыре
уровня:

1) базовый уровень -  отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»);
2) повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»);
3) высокий уровень - отметка «отлично» (отметка «5»);
4) пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

                                                      Критерии оценки
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка  «5» ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит  ответ  по  собственному  плану,  сопровождает  рассказ  примерами,  умеет  применить
знания  в  новой  ситуации  при  выполнении  практических  заданий;  может  установить  связь
между изучаемым и  ранее  изученным материалом  по  курсу  ОБЖ,  а  также  с  материалом,
усвоенным при изучении других предметов.

Оценка  «4» ставится,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным  требованиям  к
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана,  новых примеров, без
применения  знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным
материалом  и  материалом,  усвоенным  при  изучении  других  предметов;  если  учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.

Оценка  «3» ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  суть  рассматриваемого
вопроса,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  усвоении  вопросов  курса  ОБЖ,  не
препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;  умеет  применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и
событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем
необходимо для оценки 3.

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся,
а  также  структурных  элементов  некоторых  видов  знаний  и  умений,  усвоение  которых
целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится  за  работу,  выполненную полностью, но при наличии в ней не

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме

с  соблюдением  необходимой  последовательности  действий,  самостоятельно  и  правильно
выбирает  необходимое  оборудование;  все  приемы  проводит  в  условиях  и  режимах,



обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает  требования
правил техники безопасности.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится,  если работа  выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.

Оценка  «2» ставится,  если  работа  выполнена  не  полностью  и  объем  выполненной
части  работ  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  приемы  выполнялись
неправильно.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  ученик  не  соблюдал  правила  техники
безопасности.

Контрольно-измерительные материалы составляются  в  соответствии  с  требованиями
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы
состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему,
так и глубине.

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
по  курсу  ОБЖ в  10-а  классе   на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и
высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  планируемых  результатов,
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к освоению курса
основ безопасности жизнедеятельности.

Недостижение базового уровня (пониженный  уровень достижений)  фиксируется в
зависимости  от  объема  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного  содержания  предмета  ОБЖ
согласно  рабочей  программе.  Пониженный  уровень  достижений  свидетельствует  об
отсутствии  систематической  базовой  подготовки  по  курсу  ОБЖ,  о  том,  что  учеником  не
освоено  даже  и  половины  планируемых  результатов,  которые  осваивает  большинство
обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях по основам безопасности
жизнедеятельности,  дальнейшее  обучение  затруднено.  При  этом  обучающийся  может
выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся  требует
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ
и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Решение  о  достижении  или  недостижении  планируемых  результатов или  об
освоении или не освоении учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности
принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий  базового  уровня.  Критерий
достижения-освоения учебного материала  по ОБЖ можно рассматривать как выполнение не
менее  50  %  заданий  базового  уровня  или  получения  50  %  от  максимального  балла  за
выполнение заданий базового уровня.

Тематическое планирование для учащихся 10-а класса
(1 ч в неделю всего 34 часа)

                                         
Программа ОБЖ  предлагает  тематическое  планирование,  в  котором  даны  краткое

описание  основных  вопросов,  ключевых  понятий  каждой  темы  и  рекомендуемые  виды
учебной деятельности обучающихся по освоению темы.

Основные виды учебной деятельности школьников:

1) учебно –познавательная:



развитие  информационной  компетентности  и  функциональной  грамотности  по  ОБЖв
процессе  повторения  пройденного;  изучение  ключевых  понятий  темы,  терминов  и
определений,  научных  подходов  к  выявлению  факторов  риска  для  жизни  и  здоровья;
закрепление  нового  материала  на  репродуктивном  уровне:  вопросы  и  задания;
планирование  личного  поведения  в  экстремальной  ситуации,  самоопределение
достаточности  личных  заданий  по  изучаемой  теме;  опыт  самостоятельной  творческой
деятельности,  сотрудничества  в  малой  группе;  учебно  –  исследовательской,  проектной
(коммуникация, презентация, портфолио).
2) аналитическая:

Выявление  причинно  –  следственных  связей  между  явлениями  и  событиями,
определяющими  состояние  опасности  (безопасности)  среды  жизнедеятельности;
моделирование  стратегии  безопасного  поведения  и  оценка  личной  готовности  к
мимнимизации риска ущерба здоровью и безопасности.;

3) практическая  деятельность  по  формированию  ключевых  компетенций  и
компетентности по безопасности жизнедеятельности:
формирование  личных  убеждений,  гражданской  позиции,  правовой  грамотности,
психофизической  готовности  к  выработке  качеств,  полезных  привычек,  способов
(моделей)  безопасного  поведения  в  опасных  ситуациях,  определяющих  общую
компетентность по безопасности жизнедеятельности;
 -- мотивационный момент – формирование личных убеждений, ценностей и смыслов
изучаемых  понятий  предмета  ОБЖ,  гражданской  позиции,  правовой  грамотности,
личного  отношения  к  вопросам  охраны  здоровья  и  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности.
 --  информационный  момент –  формирование  научного  мировоззрения,  научной
картины  целостного  восприятия  мира  и  человека  в  нём;  использование  научных
подходов в  освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях,  в
формировании культуры безопасности жизнедеятельности личности, умение находить
необходимую информацию по предмету ОБЖ, включая формирование индивидуальной
системы здорового образа жизни;
 --  операционный  компонент –  (практические  умения,  опыт);  предвидеть
возникновение  наиболее  часто  встречающихся  опасных  ситуаций  и  грамотно
действовать,  обеспечивая  личную  и  общественную  безопасность  в  случае
экстремальной  ситуации;  пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной
защиты, оказывать первую помощь при неотложных состояниях; опираться в решении
спорных вопросов на нормативно-правовые акты и законы Российской Федерации.

В  программе  целенаправленно  транслируется  ключевая  роль  формирования
экологической  компетентности  обучающихся  как  неотъемлемой  части   культуры
безопасности жизнедеятельности в современной среде обитания.

Экологическое  мышление  и  культура  безопасности  жизнедеятельности  личности  и
общества  определены  специалистами  как  ключевые  ресурсы  выживания  современной
цивилизации.

Программа включает материал по основам здорового образа жизни, который нацелен
на  понимание  подростком  себя,  осознание  своего  предназначения,  потребностей,
особенностей индивидуального развития и социальных требований к культуре безопасности
жизнедеятельности личности в современном мире.

В случае экстремальной  ситуации знания и умения, полученные при изучении курса
ОБЖ, могут стать опорой, уменьшить вероятность страха и паники при выполнении действий,
необходимых для спасения своей жизни и жизней других людей.

№ Наименование раздела,  темы Всего Количество часов



п/
п

часов теоретические практические

Р -1:  Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч)
Гл.  -1. Научные  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  человека  в
современной среде. (5 ч)

1. Т  -1:  Культура  безопасности
жизнедеятельности  человека  в
современной среде обитания.

Ключевые понятия темы:
Безопасность;  жизненно  важные
интересы;  национальные
интересы;  национальная
безопасность;  основные  угрозы
жизненно  важным  интересам
личности,  общества,  государства;
основы  безопасности
жизнедеятельности;  культура
безопасности жизнедеятельности.

1

2. Т  –  2:  Междисциплинарные
основы  теории  безопасности
жизнедеятельности.

Ключевые понятия темы:
Наука  о  безопасности
жизнедеятельности;
жизнедеятельность  человека;
концепция  приемлемого
(допустимого)  риска;  стратегия
безопасности  жизнедеятельности
(стратегия  управления
безопасностью
жизнедеятельности);  системный
подход;  средовый подход.

1

3. Т  -3:  Экологические  основы
безопасности  жизнедеятельности
человека в среде обитания

Ключевые понятия темы:
Экология;  урбанизация;
экологическая  ниша;  экологическая
напряжённость;  экологическая
безопасность.

1

4. Т  –  4:  Медико-  биологические
основы  безопасности
жизнедеятельности  человека  в
среде обитания.

Ключевые понятия темы:
человек  индивид;  здоровье;  здоровье

1



человека;  адаптация;  потенциал
здоровья человека.

5. Т  –  5:  Психологические  основы
безопасности  жизнедеятельности
человека в среде обитания.

Ключевые понятия темы:
Психология;  психические
процессы;  психическое  состояние
человека;  экология  психики;
стресс; адаптивность.

1

Гл.  -2.  Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  личности,  общества,
государства (5 ч)

6. Т  –  6:  Права  и  обязанности
государства  и  граждан  России  по
обеспечению  безопасности
жизнедеятельности.
Ключевые понятия темы:
Конституция  Российской
Федерации;  гражданская
ответственность;  федеральные
законы  по  безопасности;
организационно-правовые нормы.

1

7. Т  –  7:  Защита  национальной
безопасности  государства  от
военных угроз.
Ключевые понятия темы:
военная  угроза;  угроза
национальной  безопасности;
стратегия  национальной
безопасности  Российской
Федерации;  национальная
оборона;  средства  невоенного
реагирования; Стратегия

1

8. Т – 8.  Защита личности,  общества,
государства  от  угроз   социального
характера
Ключевые понятия темы:
Военная  опасность;  военный
конфликт;  военная  политика
государства;  вооружённый
конфликт;  война:  локальная;
региональная;  крупномасштабная;
Военная  доктрина  Российской
Федерации;  основные  внешние
опасности  России;  основные
внутренние  опасности  России;
терроризм; экстремизм.

1



9. Т -9: Противодействие экстремизму
Ключевые понятия темы:
Экстремизм;  пропаганда
экстремизма;  экстремист;
основные  принципы
противодействия экстремизму.

1

 10
.

Т  –  10:  Противодействие
терроризму,  наркотизму  в
Российской Федерации.
Ключевые понятия темы:
терроризм;  виды  терроризма;
противодействие  терроризму;
Концепция  противодействия
терроризму  в  Российской
Федерации;  терроризм  –
преступление и наказание.

1

Гл.–  3.  Организационные  основы  защиты  населения  и  территорий  России  от
чрезвычайных ситуаций (5 ч)
  1
1.

Т  –  11:  Единая  государственная
система  предупреждения  и
ликвидации   чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
Ключевые понятия темы:
Виды  чрезвычайных  ситуаций;
РСЧС;  территориальные  и
функциональные  полсистемы
РСЧС;   МЧС  России;  режимы
функционирования  РСЧС;
гражданская оборона.

1

 12
.

Т  -  12:  Основные  мероприятия
РСЧС  и  гражданской  обороны  по
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

Ключевые понятия темы:
гражданская оборона; мониторинг
чрезвычайной  ситуации;
оповещение;  эвакуация;
инженерная защита.

1

13. Т  -13:  Защита  населения  и
территорий  от  чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Ключевые понятия темы:
Чрезвычайная  ситуация;
стихийные  бедствия;
геологические,
метеорологические,
гидрологические,

1



климатогеографические сезонные.

14. Т  –  14:  Защита  населения  и
территорий  от  ЧС  техногенного
характера.
Ключевые понятия темы:
Техногенная  насыщенность;
чрезвычайная  ситуация
техногенного  характера;  взрыв;
взрывоопасный  объект;
химическая опасность; химически
опасный  объект;  химическая
безопасность

1

15. Т  –  15:  ЧС  на  инженерных
сооружениях,  дорогах,  транспорте.
Страхование.
Ключевые понятия темы:
Страхование;  страховой  случай;
инженерное  сооружение;
гидротехническое  сооружение;
гидродинамическая  авария;
автомобильный  транспорт;
железнодорожный  транспорт;
водный  транспорт;  авиационный
транспорт.

1

Р – 2. Военная безопасность государства (10 ч)
Гл. – 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч)
16. Т  –  16:  Защита  населения  и

территорий  от  военной  опасности,
оружия  массового   поражения  и
современных  обычных  средств
поражения.
Ключевые понятия темы:
военная  безопасность;  оружие
массового  поражения;  очаг
поражения;  зона  радиоактивного
поражения  местности;  ядерное
оружие;  химическое  оружие;
бактериологическое
(биологическое)  оружие;
карантин;  обсервация;
современные  обычные ч-средства
поражения;  виды  оружия  на
новых принципах.

1

17. Т  –  17:  Защита  населения  и
территорий  от  радиационной

1



опасности.
Ключевые понятия темы:
радиационная  опасность;
ионизирующее  излучение;
экспозиционная  доза  облучения;
уровень  радиации;  радиационная
безопасность;  меры  обеспечения
безопасности.

18. Т  –  18:  Средства  коллективной
защиты  от  оружия  массового
поражения.
Ключевые понятия темы:
Инженерное  сооружение
гражданской  обороны;  убежище;
противорадиационное  укрытие;
простейшее укрытие.

1

19. Ключевые понятия темы:
Биологическая  и  экологическая
опасность;  биологические
средства;  биологические  агенты;
биологический  терроризм;
источники  биолого-  социальной
чрезвычайной  ситуации;
биологическая  опасность;
биологическая  безопасность;
чрезвычайная  биологическая
ситуация;  экологическая
безопасность.

1

20. Т  –  20:  Средства  коллективной
защиты органов дыхания и кожи.
Ключевые понятия темы:
Средства индивидуальной защиты
органов  дыхания;  противогаз
фильтрующий,  изолирующий;
медицинские  средства  защиты
кожи; респиратор; ватно-марлевая
повязка; средства индивидуальной
защиты кожи.

1

Гл. – 5. Вооружённые Силы Российской Федерации по защите государства от военных
угроз (5 ч)
21. Т  –  21:  Вооружённые  Силы

Российской  Федерации:
организационные основы.
Ключевые понятия темы:
ВС  РФ;  Верховный
Главнокомандующий  ВС  РФ;

1



Министерство  обороны  РФ  ;
органы управления;  объединение;
соединение4 воинская часть.

22. Т  –  22:  Состав  Вооружённых  Сил
Российской Федерации.
Ключевые понятия темы:
Состав  ВС  РФ;  Сухопутные
войска;  Воздушно-космические
силы;  Военно-морской  Флот;
Ракетные  войска  стратегического
назначения;  Воздушно-десантные
войска; Тыл Вооружённых Сил.

1

23. Т  –  23:  Воинская  обязанность  и
военная служба.
Ключевые понятия темы:
Воинская  обязанность;
мобилизация; военное положение;
военная служба; Военная присяга;
обязательная  подготовка;
добровольная подготовка.

1

24. Т  –  24:  Права  и  обязанности
военнослужащих.
Ключевые понятия темы:
Социальный  статус;  права
военнослужащих;  обязанности
военнослужащих:  общие,
должностные,  специальные;
воинская  дисциплина;
единоначалие;  верность
воинскому долгу.

1

25. Т – 25: Боевые традиции и ритуалы
Вооружённых  Сил  Российской
Федерации.
Ключевые понятия темы:
Боевые  традиции;  воинские
ритуалы;  патриотизм;  воинский
долг;  воинская  честь;   Военная
присяга;  Боевое  знамя  воинской
части;  воинский  коллектив;
войсковое товарищество.

1

Р – 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч)
Гл.  –  6.  Факторы  риска  нарушений  здоровья:  инфекционные  и  неинфекционные
заболевания (5 ч)
26. Т – 26:  Медицинское  обследование 1



индивидуального  и  общественного
здоровья.
Ключевые понятия темы:
медицина;  здоровье;
индивидуальное  здоровье
человека; общественное здоровье;
социальное  здоровье  человека;
сфера  здравоохранения;
санитарное просвещение.

27. Т – 27: Здоровый образ жизни и его
составляющие.
Ключевые понятия темы:
Образ  жизни;  здоровый  образ
жизни;  культура  здоровья4
факторы  риска;  основные
составляющие  здорового  образа
жизни.

1

28.  Т – 28: Инфекционные заболевания
их  особенности  и  меры
профилактики.
Ключевые понятия темы:
Эпидемия;  пандемия;
инфекционные  заболевания;
классификация  инфекционных
заболеваний;   иммунитет;
вакцинация;  факторы  риска;
обсервация;  карантин;
дезинфекция.

1

29. Т:  -  29.:Факторы  риска
неинфекционных заболеваний и
меры из профилактики

Ключевые понятия темы:
Основные  неинфекционные
заболевания; сердечно-сосудистые
заболевания;  атеросклероз;
артериальная гипертензия.

1

30. Т – 30: Профилактика заболеваний
передающихся половым путём.
Ключевые понятия темы:
половое  воспитание;  целомудрие;
заболевания,  передающиеся
половым  путём;  профилактика
заболеваний,  передающихся
половым путём.

1



Гл. -7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4 ч)

31.  Т  –  31:  Первая  помощь  при
неотложных  состояниях:  закон  и
порядок.
Ключевые понятия темы:

1

32. Т  –  32:  Правила  оказания
первой  помощи  при  травмах:
при  ушибах,  растяжениях
связок, вывихах, переломах.
Ключевые понятия темы:
неотложное  состояние;  первая
помощь; фактор времени4 травма;
перечень состояний,  при которых
оказывают  первую  помощь;
перечень  мероприятий  по
оказанию  первой  помощи;  ушиб;
растяжение  связок;  вывих;
перелом4 иммобилизация.

1

33. Т  –  33:  Первая  помощь  при
кровотечениях, ранениях.
Ключевые понятия темы:
кровотечение:  артериальное,
венозное, капиллярное.

1

34. Т  –  34:Первая  помощь:  сердечно-
лёгочная реанимация.
Ключевые понятия темы:
Сердечно-сосудистая  реанимация;
признаки  жизни;  признаки
смерти4   искусственное  дыхание
способом  «рот  в  рот»;
надавливание на грудную клетку.

1

Итого: 34

Учебно –исследовательская и проектная деятельность

Организация  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  10а  классе
является наиболее целесообразным видом продуктивной учебно-познавательной деятельности
обучающихся  старших  классов.  Метапредметными  результатами  школьного  обучения,
согласно ФГОС, называют общую культуру жизнедеятельности проектно-технологического
типа, объединяющую личностные компетентности по отдельным  её составляющим, а именно
в осуществлении проектной и исследовательской и коммуникационной деятельности.



Актуализация потенциала педагогических технологий проектной и исследовательской
деятельности – одно из ключевых направлений модернизации школьного обучения.

В оценке метапредметных результатов  курса  ОБЖ применяется  культурологический
подход,  выявляющий  степень  формирования  компетенций,  соответствующих  проектной,
исследовательской и коммуникативной культуре.

Проектная  культура  школьника  –  результат  личного  опыта  реализации  учебных  и
социальных  проектов.  Основа  проектной  деятельности  в  школьном  обучении  –  метод
проектов.  Метод  проектов  –  система  обучения,  при  которой  обучающиеся  приобретают
знания  в  процессе  планирования  и   выполнения  постоянно  усложняющихся  практических
задач – проектов. Основная идея метода проектов – знания извлекаются из самодеятельности,
практического  личного  опыта  решения  поставленной  проблемы  и  возникающих
дополнительных  проблем  в  процессе  реализации  проекта.  Метод  проектов  относится  к
продуктивным методам обучения, в котором приобретение знаний осуществляется на основе и
в  связи  с  практической  трудовой  деятельностью  обучающихся.  При  этом  репродуктивная
учебная  деятельность  под  руководством  учителя-предметника  заменяется  практической
работой по выполнению заданий (проектов). Организация работы над проектом предполагает,
что  ученик  становится  субъектом  деятельности,  а  участники  группы  –  равноправными
коллегами,  которые  учатся  сотрудничать  (распределять  обязанности,  соблюдать  иерархию
ролевого соподчинения в реальном деле).

Учитель выполняет роль куратора, наставника проекта, консультирующего эксперта.
В  качестве  проектов  (минипроектов),  интегрированных  в  учебный  процесс,  можно

назвать самые распространённые:
 составление кроссворда или теста на основе изучаемой темы;
 описание  и  графическое  оформление  безопасного  маршрута  в  школу,  моделей

безопасного поведения (плакатов), плана эвакуации при пожаре;
 сотавление  разноцветного  плана  экологической  напряжённости  района  (с  указанием

зон, представляющих потенциальную опасность для людей);
 создание проекта рекламы, рекламного видеоклипа по какой либо теме и др.



Календарно-тематическое (поурочное) планирование для учащихся 10-а класса (1 ч в неделю, всего 34 часа)

№
№
п/п

план факт

Тип,
форма
проведени
я урока

Тема урока
Содержание урока

Вид деятельности учащихся

Планируемые результаты
Виды и
формы
контро
ля

Домаш
нее
задани
е

предметные метапредметные
(познавательные,

регулятивные,
коммуникативные)

личност
ные

Раздел - 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч)
Глава – 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 ч); (уроки с 1 по 5)

1 Урок
изучения
нового
знания

Культура
безопасности
жизнедеятель
ности
человека  в
современной
среде
обитания

Вопросы для обсуждения:
Значение  культуры
безопасности
жизнедеятельности
личности,  общества  в
современном мире;
Роль  государства  в
обеспечении  безопасности
личности и общества;
Роль науки и образования в
формировании  культуры
безопасности
жизнедеятельности личности
и общества.
Ключевые  понятия  темы:
безопасность;  жизненно
важные  интересы;
национальные  интересы;
национальная  безопасность;
основные  угрозы  жизненно

.  Актуализируют  ранее
полученные  знания  о
роли  государства  в
обеспечении
безопасности  личности
и  общества.
Характеризуют
значение  культуры
безопасности
жизнедеятельности
личности и общества в
современном  мире.
Формулируют  личные
понятия о безопасности
Обобщить  и  закрепить
ключевые  понятия  в
области  безопасности
жизнедеятельности.
Применять
сформированные

Понимать учебную задачу
урока  и  стремиться  её
выполнять.  Умение
самостоятельно
определять  цели
деятельности и составлять
планы  деятельности,
самостоятельно
осуществлять,
контролировать  и
корректировать
деятельность,
использовать  все
возможные  ресурсы  для
достижения  поставленных
целей  и  реализации
планов  деятельности,
выбирать  успешные
стратегии  в  различных
ситуациях

Усвоить
гуманис
тически
е,
демокра
тически
е  и
традици
онные
ценност
и,
многона
циональ
ного
российс
кого
обществ
а
Обобщи
ть  и

Устны
й
опрос

§  1
Страни
цы
 5-10.
Вопрос
ы  и
задани
я



важным  интересам  личности,
общества,  государства;  основы
безопасности
жизнедеятельности;  культура
безопасности
жизнедеятельности

Актуализируют  ранее
полученные  знания  о  роли
государства  в  обеспечении
безопасности  личности  и
общества.  Характеризуют
значение  культуры
безопасности
жизнедеятельности личности
и  общества  в  современном
мире.  Формулируют личные
понятия о безопасности.

знания  из  прошлых
курсов  ОБЖ  в
нетипичных
нестандартных
ситуациях

закрепи
ть
ключев
ые
понятия
в
области
безопас
ности
жизнеде
ятельно
сти

2 Урок
изучения
нового
знания

.Междисципл
инарные
основы теории
безопасности
жизнедеятель
ности

Вопросы для обсуждения:
Задачи  создания  научной
теории  безопасности
жизнедеятельности,  её
значение и особенности;
Основы теории безопасности
жизнедеятельности:
основные  положения  и
принципы,  методы  и
средства;
Стратегия  и  тактика
управления  безопасностью
жизнедеятельности.
Ключевые понятия темы: наука
о  безопасности
жизнедеятельности;

.Применять
сформированные
знания  из  прошлых
курсов  ОБЖ  в
нетипичных,
нестандартных
ситуациях
Оценить  уровень
сформированных
знаний  и  умений  в
области  безопасности
жизнедеятельности.
Проектировать  образ
желаемого  будущего  -
с  повышением
культуры  безопасности

Умение  самостоятельно
оценивать  ситуацию  и
принимать  решения,
определяющие  стратегию
поведения,  с  учётом
гражданских  и
нравственных  ценностей.
Владение  языковыми
средствами – умение ясно,
доходчиво  и  точно
излагать  свою  точку
зрения.  Использовать
адекватные  языковые
средства.

Изучить
связь
предмет
а ОБЖ с
другими
предмет
ными
дисципл
инами

Дискус
сия  на
тему
«Каку
ю
пользу
школь
нику
может
принес
ти
знание
теории
безопа
сности
».

§  2
Страни
цы  10-
16.
Вопрос
ы  и
задани
я



жизнедеятельность  человека;
концепция  приемлемого
(допустимого)  риска;  стратегия
безопасности
жизнедеятельности  (стратегия
управления  безопасностью
жизнедеятельности);
системный  подход;  средовый
подход

Изучают  задачи  создания
научной  теории
безопасности
жизнедеятельности.
Характеризуют  стратегию
и  тактику  управления
безопасностью
жизнедеятельности

жизнедеятельности

3 Урок
изучения
нового
знания

 Экологически
е  основы
безопасности
жизнедеятель
ности
человека  в
среде
обитания

Экология  человека  и
экология среды обитания;
Антропогенное  воздействие,
техногенная  нагрузка  на
среду обитания;
Экологическая  безопасность
среды  обитания,
урбоэкосистемы.
Ключевые  понятия  темы:
экология;  урбанизация;
экологическая  ниша;
экологическая  напряженность;
экологическая безопасность

Анализируют  причины

Понимать  личную  и
общественную
значимость
современной  культуры
безопасности
жизнедеятельности  с
учётом  ответственного
отношения  к
окружающей  среде.
Иметь общую культуру
в  области
экологической
безопасности.
Формировать

. Понимать  учебную
задачу урока и стремиться
её  выполнять.  Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
извлекать  необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника  и  при
использовании
электронного
приложения.
Формировать  у  каждого
человека  реальное

Формир
овать
экологи
ческую
культур
у  на
основе
признан
ия
ценност
и  жизни
во  всех
её
проявле

Устны
й
опрос

§  3
Страни
цы  16-
23.
Вопрос
ы  и
задани
я



возникновения  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций.
Выявляют  причинно-
следственные связи опасных
ситуаций  и  их  влияние  на
безопасность
жизнедеятельности
человека.
Генерируют  идеи,
моделируют индивидуальные
решения  по  обеспечению
личной  безопасности  в
повседневной  жизни  и
чрезвычайных ситуациях.

убеждения  в
необходимости
безопасного  и
здорового образа жизни

экологическое
мировоззрение

ниях  и
необход
имости
ответств
енного,
бережно
го
отношен
ия  к
окружа
ющей
среде.
Формир
овать
потребн
ость
соблюда
ть
нормы
здоровог
о  образа
жизни.

4 Урок
изучения
нового
знания

Медико-
биологические
основы
безопасности
жизнедеятель
ности
человека  в
среде
обитания.

Вопросы для обсуждения:
Медико-биологические
основы здоровья человека;
Адаптация  организма  в
сфере обитания;
Общие  принципы,
закономерности  и
механизмы  адаптации
человека.
Ключевые понятия темы:
человек;  индивид;  здоровье;

Систематизировать
фрагментарные  знания
в целостную систему –
безопасной
окружающей  среды.
Использовать
системный  и  средовый
подход к обобщению и
систематизации знаний.

Умение делать выводы и
умозаключения на основе
изучаемого  материала.
Умение вести диалог при
обсуждении  вопросов
темы.  Формировать  у
каждого  своё  понимание
сущности  человека  в
соответствии  с  науками
естественно-
биологического профиля.

Формиро
вать
осознанн
ое
выполне
ние
правил
безопасн
ости
жизнеде
ятельнос

Тест §  4
Страни
цы  23-
26.
Вопрос
ы  и
задани
я



здоровье  человека;  адаптация;
потенциал здоровья человека

Выявляют общие принципы,
закономерности  и
механизмы  адаптации
человека.
Характеризуют  медико-
биологические  основы
здоровья

ти, в том
числе
сохранен
ие  и
укреплен
ие
здоровья
как
непреме
нного
условия
благопол
учия.

5 Урок
изучения
нового
знания

Психологичес
кие  основы
безопасности
жизнедеятель
ности
человека  в
среде
обитания

Психические  процессы  и
состояния  человека.
Антропогенные  опасности,
особые  психические
состояния;  Экология
психики  личности,  методы
повышения безопасности
Ключевые  понятия  темы:
психология;  психические
процессы;  психическое
состояние  человека;  экология
психики; стресс; адаптивность

Определяют  цели  и  задачи
по   безопасному  поведению
в  повседневной  жизни   и  в
различных  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях.
Выбирают  средства
реализации  поставленных
целей, оценивают результаты

Знать  признаки  и
возможные
последствия
психических
расстройств  у  людей.,
(в том числе возникших
в результате ЧС).
Знать  действия  по
оказанию  первой
помощи  пострадавшим
в таких случаях

Способность и готовность
к  самостоятельному
поиску  методов  решения
практических  задач  (по
оказанию первой помощи
в  случаях  психических
расстройств).
Умение  самостоятельно
оценивать  ситуацию
принимать  решения..
определяющие  стратегию
поведения.  Владение
умением  сохранять
эмоциональную
устойчивость  при
оказании  первой помощи
пострадавшим.

Формиро
вать
осознанн
ое
выполне
ние
правил
безопасн
ости
жизнеде
ятельнос
ти, в том
числе
сохранен
ие  и
укреплен
ие
индивид
уального
здоровья

Устны
й
опрос

§  5
Страни
цы  27-
32.
Вопрос
ы  и
задани
я



своей  деятельности  в
обеспечении  личной
безопасности.

.

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 ч); (уроки с 6 по10)

6 Урок
формирова
ния знаний
и опыта

Права  и
обязанности
государства  и
граждан
России  по
обеспечению
безопасности
жизнедеятель
ности.

Конституционные  основы
обеспечения безопасности;
Нормы  международного
права  и  положения
Конституции  РФ  по  правам
человека;
Федеральные  законы  по
защите  населения  и
территорий  в  мирное  и
военное  время  от  ЧС  и  их
последствия.
Ключевые понятия темы:
Конституция  Российской
Федерации;  гражданская
ответственность;  федеральные
законы  по  безопасности;
организационно-правовые
нормы

Характеризуют  и
формулируют  основное
содержание  федеральных
законов  и  подзаконных
актов.  Рассматривают
нормы  международного
права  и  положения
Конституции РФ по правам
человека.

.Знать  рекомендации
специалистов  МЧС
России  по  правилам
безопасного  поведения
до и во время пожара в
квартире.  В
общественном  месте.
На  даче.  Уметь
предвидеть
возникновение пожаров
по  характерным
признакам  их
проявления.  Уметь
принимать
обоснованные  решения
при  пожаре  с  учётом
реально
складывающейся
обстановки  и
индивидуальных
возможностей.

.Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться её выполнять.
Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
извлекать  необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника  и  при
использовании
электронного
приложения.  Определять
способы действий до. Во
время  и  после  пожара  в
рамках  предложенных
условий  и  требований,
корректировать  свои
действия  в  соответствии
с  изменившейся
ситуацией.  Отвечать  на
итоговые  вопросы  и
оценивать  свои
достижения на уроке

Осознава
ть
необходи
мость
ответст
венного,
бережно
го
отношен
ия  к
окружаю
щей
среде.
Усвоить
правила
индивиду
ального и
коллекти
вного
безопасн
ого
поведени
я  при
пожарах

Устны
й
опрос

§  6
Страни
цы  32-
36.
Вопрос
ы  и
задани
я.



7 Урок
комбиниро
ванный

Защита
национальной
безопасности
государства от
военных угроз

Военные  угрозы
национальной  безопасности
России,  характер
современных  войн  и
вооружённых конфликтов;
Стратегия  национальной
безопасности  России:  цели,
задачи,  значение  документа;
Военная  доктрина
Российской Федерации.
Национальная  оборона
Российской  Федерации:
цели, задачи, силы, средства,
стратегия.
Анализируют   военные
угрозы  национальной
безопасности России
Ключевые понятия темы:
военная  угроза;  угроза
национальной  безопасности;
Стратегия  национальной
безопасности  Российской
Федерации;  национальная
оборона;  средства  невоенного
реагирования;  Стратегия

сдерживания  военной  силы.
Характеризуют Стратегию
национальной  безопасности
Определяют значение ВС РФ
по  обеспечению
безопасности  России  в
условиях современных войн и

Понимать  роль
государства  и
действующего
законодательства  в
обеспечении
национальной
безопасности  и
защиты  населения  от
опасных  и  ЧС
природного.
Техногенного  и
социального характера,
в том числе от военных
угроз.  Знать  основные
внешние  и  внутренние
военные  опасности,  а
также  основные
военные угрозы для РФ.
Понимать
необходимость
подготовки  граждан  к
военной службе.

.Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться её выполнять.
Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
соотносить  свои
действия  с
планируемыми
результатами  курса,
корректировать  свои
действия  в  соответствии
с  изменившейся
ситуацией.  Отвечать  на
итоговые  вопросы  и
оценивать  свои
достижения на уроке

Усвоить 
гуманист
ические, 
демократ
ические и
традицио
нные 
ценности,
многонац
ионально
го 

Тест §  7
Страни
цы  36-
40.
Вопрос
ы  и
задани
я.



вооружённых  конфликтов.
Работают

российск
ого 
общества
. 
Воспитат
ь чувство
ответстве
нности и 
долга 
перед 
Родиной. 
Формиро
вать 
целостно
е 
мировозз
рение, 
соответст
вующее 
современ
ному 
состояни
ю 
внешних 
и 
внутренн
их 
опасност
ей для 



страны, 
учитыва
ющее 
социальн
ое, 
культурн
ое, 
языковое.
Духовное
многообр
азие 
современ
ного 
мира.



8 Урок
комбиниро
ванный

Защита
личности,
общества,
государства от
угроз
социального
характера

Современный  комплекс
проблем  безопасности
социального характера;
Военная  доктрина
Российской  Федерации:
внешние  и  внутренние
угрозы  общественной  и
личной безопасности;
Защита  личной  и
общественной  безопасности
от  внешних  угроз
социального  характера  –
военных опасностей.
Ключевые  понятия  темы:
военная  опасность;  военный
конфликт;  военная  политика
государства;  вооруженный
конфликт;  война:  локальная,
региональная,
крупномасштабная;  Военная
доктрина  Российской
Федерации; основные внешние
опасности  России;  основные
внутренние  опасности  России;
терроризм; экстремизм

Анализируют  военную
политику  государства.
Приводят  примеры
вооружённых  конфликтов:
локальных,  региональных  и

Сформировать
представление  об
угрозе  военной
безопасности  России.
Изучить  основные
внешние  и  внутренние
военные опасности.

Умение видеть проблемы
безопасности,  связанные
с  защитой  личности,
общества  и  государства
от  угроз  социального
характера.

Умение  выражать  свои
мысли, ввести диалог по
вопросу  оценки  риска
возникновения
опасностей

Проявлят
ь
дисципли
нированн
ость,
трудолюб
ие  и
упорство
в
достижен
ии
поставле
нных
целей.

Устны
й
опрос

§  8
Страни
цы  41-
45.
Вопрос
ы  и
задани
я.



крупномасштабных  войн;
Работают с интерактивными
схемами  и  заданиями.
Характеризуют  внутренние
опасности  России.
Устанавливают  и
сравнивают  разные  точки
зрения.

9 Урок
комбиниро
ванный

Противодейст
вие
экстремизму

Федеральные  законы
Российской  Федерации  по
защите от экстремизма;
Основные  принципы  и
направления
противодействия
экстремизму;
Уголовный  кодекс
Российской  Федерации:
экстремистская деятельность
и наказание.
Ключевые  понятия  темы:
экстремизм;  пропаганда
экстремизма;  экстремист;
основные  принципы
противодействия экстремизму

Изучают  федеральные
законы  по  защите  от
экстремизма.  Характеризуют
основные  принципы  и
направления
противодействия
экстремизму.  Определяют
направления  деятельности
спецслужб  и

.  Понимать  роль
государства  и
действующего
законодательства  в
обеспечении
национальной
безопасности и защиты
населения от опасных и
и  ЧС  природного,
техногенного  и
социального  характера,
в  том  числе  от
экстремизма  и
терроризма.
Формировать
антиэкстремистскую  и
антитеррористическую
личностную позицию, в
том  числе  неприятие
идеологии экстремизма
и терроризма.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться её выполнять.
Уметь  определять
понятия,  создавать
обобщения.
Классифицировать.
Самостоятельно
выбирать  основания  и
критерии  для  выделения
видов  террористической
и  экстремистской
деятельности  и  делать
выводы. Уметь извлекать
необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника.

Формиро
вать
антиэкстр
емистско
е  и
антитерр
ористиче
ское
мышлени
е.
Осознанн
о
выполнят
ь правила
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

Устны
й
опрос

§  9
Страни
цы  45-
50.
Вопрос
ы  и
задани
я.



правоохранительных
органов.

10 Урок
проблемно
го
обучения

Противодейст
вие
терроризму,
наркотизму  в
Российской
Федерации

Федеральные  законы  по
защите населения России от
социальных  угроз:
терроризма,  экстремизма,
наркотизма;
Основные  принципы  и
направления
противодействия
террористической
деятельности;
Уголовный  кодекс
Российской
 Федерации:  терроризм  –
преступление и наказание.
Ключевые  понятия  темы:
терроризм;  виды  терроризма;
противодействие  терроризму;
Концепция  противодействия
терроризму  в  Российской
Федерации;  наркотизм;
наркотизация

Характеризуют  меры
противодействия терроризму
и  наркотизму.  Изучают
федеральные  законы  по
защите  населения  от
социальных  угроз.
Приобретают  навыки
противостояния  социальным
угрозам.  Вырабатывают
нравственные качества

.Понимать  роль
государства  и
действующего
законодательства  в
обеспечении
национальной
безопасности и защиты
населения от опасных и
и  ЧС  природного,
техногенного  и
социального  характера,
в  том  числе  от
экстремизма  и
терроризма.
Формировать
антиэкстремистскую  и
антитеррористическую
личностную позицию, в
том  числе  неприятие
идеологии экстремизма
и терроризма.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться её выполнять.
Уметь  определять
понятия,  создавать
обобщения.
Классифицировать.
Самостоятельно
выбирать  основания  и
критерии  для  выделения
видов  террористической
и  экстремистской
деятельности  и  делать
выводы. Уметь извлекать
необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника.

Формиро
вать
антиэкстр
емистско
е  и
антитерр
ористиче
ское
мышлени
е.
Осознанн
о
выполнят
ь правила
безопасн
ости
жизнедея
тельност
и

Контро
льная
работа

§  10
Страни
цы  50-
55.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России от чрезвычайных ситуациях (5 ч); (уроки с 11 по 15)
11 Урок

комбиниро
ванный

Единая
государственн
ая  система
предупрежден
ия  и
ликвидации
чрезвычайны
х  ситуаций
(РСЧС)

Единая  государственная
система  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных
ситуаций  (РСЧС0:  задачи,
структура,  организация
работы  РСЧС;
классификация
чрезвычайных ситуаций;
Министерство  РФ  по  делам
гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий
стихийных  бедствий  (МЧС
России0: задачи, структура.
Организация  гражданской
обороны  на  объектах
экономики.
Ключевые понятия темы: виды
чрезвычайных  ситуаций;  РСЧС;
территориальные  и
функциональные  подсистемы
РСЧС;  МЧС  России;  режимы
функционирования  РСЧС;
гражданская оборона

Рассматривают
территориальные  и
функциональные
подсистемы РСЧС . Режим
функционирования  РСЧС.
Характеризуют  структуру
и  содержание  плана

. Понимать  роль
государства  и
действующего
законодательства  в
обеспечении
национальной
безопасности и защиты
населения от опасных и
и  ЧС  природного,
техногенного  и
социального характера.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться её выполнять.
Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
извлекать  необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника  и  при
использовании
электронного
приложения

Осознава
ть
необходи
мость
ответст
венного.
бережног
о
отношен
ия  к
окружаю
щей
среде.

Устны
й
опрос

§  11
Страни
цы  55-
61.
Вопрос
ы  и
задани
я



действий  по
предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных
ситуаций.  Формулируют
основные  задачи  и  формы
обучения  в  области
гражданской обороны

12 Урок
комбиниро
ванный

Основные
мероприятия
РСЧС  и
гражданской
обороны  по
защите
населения  и
территорий  в
чрезвычайны
х ситуациях

Деятельность  сил
гражданской  обороны  и
МЧС России;
Основные  меры  защиты
населения  от  чрезвычайных
ситуаций:  Оповещение,
укрытие  людей  в  защитных
сооружениях;  Эвакуация,
инженерная  защита,
аварийно-спасательные
работы;  Медицинская
защита:  обсервация,
карантин,  дезинфекция,
санитарная  обработка,
дезактивация;
Действия  населения  после
сигнала «Внимание всем!».
Ключевые  понятия  темы:
гражданская  оборона;
мониторинг  чрезвычайной
ситуации;  прогнозирование
чрезвычайной  ситуации;
оповещение;  эвакуация;

Иметь  обобщённые  и
систематизированные
знания  о  структуре,
управлении,  силах  и
средствах  системы ГО
в РФ, об использовании
коллективных  средств
защиты  населения  в
условиях  применения
ОМП.  Формировать
современную  культуру
безопасности
жизнедеятельности  на
основе  понимания
необходимости  защиты
личности.  Общества  и
государства
посредством  осознания
значимости
безопасного  поведения
в  условиях  ЧС
различного характера.

Умение  работы  с
текстом,  умение  давать
определение  понятий  в
области  ГО.  Умение
выражать  свои  мысли,
способность  брать  на
себя  инициативу,
справляться  с
жизненными задачами,  в
том числе  связанными с
использованием
коллективных  средств
защиты.  Отвечать  на
итоговые  вопросы  и
оценивать  свои
достижения на уроке

Осознава
ть
необходи
мость
ответстве
нного
бережног
о
отношени
я  к
окружаю
щей
среде.
Усвоить
правила
индивиду
ального и
коллекти
вного
безопасн
ого
поведени
я  при

Зачёт §  12
Страни
цы  61-
65.
Вопрос
ы  и
задани
я



инженерная защита

Характеризуют
предназначение  и  основные
задачи  гражданской
обороны.  Рассматривают
структуру  и  органы
управления.  Изучают
основные  меры  защиты
населения  от  чрезвычайных
ситуаций. Называют права и
обязанности  граждан  в
области  гражданской
обороны.  Совершенствуют
практические  навыки  и
умения  при  выполнении
действий  по  сигналам
оповещения.

возникно
вении ЧС
различно
го
характера

13 Урок
комбиниро
ванный

Защита
населения  и
территорий от
чрезвычайны
х  ситуаций
природного
характера

Опасные  природные
явления, стихийные бедствия
и их последствия;
Катастрофа,  чрезвычайные
ситуации  природного
характера:  виды  и
особенности;
Правила  поведения  в  зоне
чрезвычайных  ситуаций
природного характера.
Ключевые  понятия  темы:
чрезвычайные  ситуации
природного характера; опасные
природные явления; стихийные
бедствия:  геологические,
метеорологические,

Знать  причины,
признаки,  опасности
природных  ЧС  и  их
последствия.  Уметь
оценивать  риск
возникновения
природной  опасности
на  определённой
территории.
Характеризовать ЧС по
типам  и  видам
возникновения.  Знать
какие  объекты  могут
быть  потенциально
опасными  при
возникновении  при

Находить  ошибки  при
выполнении  учебных
задач,  отбирать  способы
их исправления.
Умение  характеризовать
различные  виды
природных  ЧС.  Умение
производить  оценку
поражающих  факторов
природной  ЧС  и
аргументировать  свою
позицию.

Осознава
ть
необходи
мость
ответстве
нного
бережног
о
отношени
я  к
окружаю
щей
среде.
Усвоить
правила
индивиду

Устны
й
опрос

§  13
Страни
цы  66-
71.
Вопрос
ы  и
задани
я



гидрологические,
климатогеографические
сезонные

Характеризуют  опасные
природные  явления  и  их
последствия.  Перечисляют
поражающие  факторы  и
особенности  чрезвычайных
ситуаций  природного
характера.  Закрепляют
правила  безопасного
поведения  в  зоне
чрезвычайных  ситуаций
природного

возникновении
чрезвычайных
ситуаций

ального  и
коллектив
ного
безопасно
го
поведени
я  при
возникно
вении  ЧС
различног
о
характера

14 Урок
комбиниро
ванный

Защита
населения  и
территорий от
чрезвычайны
х  ситуаций
техногенного
характера

Характеристика
чрезвычайных  ситуаций
техногенного  характера,  их
последствия;

Общие  правила  действий
населения  в  чрезвычайных
ситуациях  техногенного
характера на взрывоопасном
объекте.

Химическая  опасность  и
химическая безопасность.
Ключевые  понятия  темы:
техногенная  насыщенность;
чрезвычайная  ситуация
техногенного  характера;
взрыв;  взрывоопасный
объект;  химическая
опасность;  химически
опасный объект; химическая

. Формировать
современную  культуру
безопасности
жизнедеятельности  на
основе  понимания
необходимости  защиты
личности.  Общества  и
государства
посредством  осознания
значимости
безопасного  поведения
в  условиях  ЧС
различного характера

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнять.  Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
извлекать  необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника  и  при
использовании
электронного
приложения.  Осваивать
приёмы  действий  в
опасных  и  ЧС
техногенного  характера.
Отвечать  на  итоговые
вопросы  и  оценивать
свои  достижения  на

Осознават
ь
необходи
мость
ответстве
нного
бережного
отношени
я  к
окружаю
щей
среде.
Усвоить
правила
индивиду
ального  и
коллектив
ного
безопасно

Тест §  14
Страни
цы  71-
76.
Вопрос
ы  и
задани
я.



безопасность
Характеризуют
чрезвычайные  ситуации
техногенного  характера.
Закрепляют  правила
безопасного  поведения  в
зоне чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.

Характеризуют  правила
безопасного  поведения  при
оповещении  об  аварии  с
выбросом  аварийно
химически опасных

уроке

го
поведения
при
возникнов
ении  ЧС
техногенн
ого
характера

15 Урок
Комбиниро
ванный

+

Чрезвычайны
е  ситуации  на
инженерных
сооружениях,
дорогах,
транспорте.
Страхование.

Риски  чрезвычайных
техногенных опасностей;
Обязательное  и
добровольное  страхование
жизни и здоровья;
Инженерные  сооружения  и
инструменты  управления
безопасностью.
Ключевые  понятия  темы:
страхование; страховой случай;
инженерное  сооружение;
гидротехническое  сооружение;
гидродинамическая  авария;
автомобильный  транспорт;
железнодорожный  транспорт;
водный  транспорт;

Знать  причины  и
последствия
гидродинамических
аварий.  Знать
обязанности пешеходов
и  пассажиров.  Уметь
соблюдать  правила
дорожного движения

Планировать
собственную
деятельность.  Уметь
выражать  свои  мысли,
Формулировать  свои
затруднения,
планировать  учебное
сотрудничество.
Аргументировать  своё
мнение  и  позицию  в
коммуникации

Проявлять
положите
льные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями
в
различны
х
(нестанда
ртных)
ситуациях
и

Устны
й
опрос

§  15
Страни
цы  76-
82.
Вопрос
ы  и
задани
я.



авиационный транспорт

Работают в группах. Решают
ситуационные  задачи,
выполняют  интерактивные
задания.  Закрепляют  и
совершенствуют  правила
безопасного  поведения  на
транспорте.  Выясняют  роль
инженерной  защиты  в
системе  мер  по  защите
населения.  Объясняют
необходимость
добровольного  и
обязательного страхования.

условиях

Раздел. 2. Военная безопасность государства. (5 ч).
Глава. 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5 ч); (уроки с 16 по 20).



16 Комбиниро
ванный
урок

Защита
населения  и
территорий от
военной
опасности,
оружия
массового
поражения  и
современных
обычных
средств
поражения.

Чрезвычайные  ситуации
военного  характера,  роль
РСЧС  и  гражданской
обороны в защите населения
России от оружия массового
поражения (ОМП):
Виды  оружия  массового
поражения:  ядерное,
химическое  и
бактериологическое:
современные  обычные
средства поражения

. Знать  о  поражающем
воздействии  факторов
ядерного  взрыва,
различать  их,  уметь
объяснять  основные
меры  защиты  от  их
воздействия,
проектировать  модели
защитных  действий  в
условиях  применения
ядерного оружия.

Умение  ставить
вопросы,  давать
определение
поражающих  факторов
ядерного  оружия,
устанавливать  и
сравнивать  разные
точки  зрения,
устанавливать
приоритеты   в  выборе
защиты  от  воздействия
поражающих  факторов

Проявлять
дисципли
нированно
сть,
трудолюб
ие  и
упорство в
достижен
ии
поставлен
ных целей

Устны
й
опрос

§  16
Страни
цы  83-
90.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Ключевые  понятия  темы:
военная  безопасность;  оружие
массового  поражения;  очаг
поражения;  зона
радиоактивного  поражения
местности;  ядерное  оружие;
химическое  оружие;
бактериологическое

Рассматривают
чрезвычайные  ситуации
военного  характера  и
различные  виды  оружия
массового  поражения.
Характеризуют
индивидуальные  и
коллективные  средства
защиты населения.

ядерного оружия.

17 Комбинир
ованный
урок

Защита
населения  и
территорий от
радиационной
опасности.

Радиационная  опасность
населения  и  территорий;
Радиационная  опасность,
экспозиционная  доза
облучения  и  уровень
радиации;
Общие  рекомендации  при
угрозе  радиационного
заражения.
Ключевые  понятия  темы:
радиационная  опасность;
ионизирующее  излучение;
экспозиционная  доза
облучения;  уровень  радиации;
радиационная  безопасность;
меры  обеспечения

Знать  о  поражающем
воздействии  факторов
ядерного  взрыва,
различать  их,  уметь
объяснять  основные
меры  защиты  от  их
воздействия,
проектировать  модели
защитных  действий  в
условиях  применения
ядерного оружия

Характеризовать
явления  (действия  и
поступки),  давать  им
объективную  оценку  на
основе  освоенных
знаний  и  имеющегося
опыта.

Проявлять
дисципли
нированн
ость,
трудолюб
ие  и
упорство
в
достижен
ии
поставлен
ных
целей.

Устны
й
опрос

§  17
Страни
цы  90-
94.
Вопрос
ы  и
задани
я.



безопасности

Характеризуют
радиационную  безопасность
населения  и  территорий.
Формируют  общие
рекомендации  при  угрозе
ядерного  заражения.
Работают с интерактивными
схемами и заданиями.

18 Комбиниро
ванный
урок

Средства
коллективной
защиты  от
оружия
массового
поражения.

Убежища  и  укрытия  –
средства  коллективной
защиты населения;
Защитные  свойства  и
характерные  особенности
убежищ, укрытий;
Особенности
противорадиационного
укрытия
Ключевые  понятия  темы:
инженерные  сооружения
гражданской  обороны;
убежище;
противорадиационное
укрытие; простейшее укрытие

Рассматривают  средства
коллективной  защиты
населения.  Закрепляют
знания  о  защитных
свойствах  и  характерных
особенностях  убежищ  и
укрытий.
Характеризуют  особенности

Характеризовать
мероприятия  по
инженерной  защите
населения  от  ЧС  от
ОМП. Изучить правила
поведения  в  защитных
сооружениях.
Характеризовать
правила  поведения  в
защитных
сооружениях.

Знать  классификацию
убежищ  и  правила
поведения  в  защитных
сооружениях.
Выполнять  правила
поведения  в  защитных
сооружениях

Характеризовать
явления  (действия  и
поступки),  давать  им
объективную  оценку  на
основе  освоенных
знаний  и  имеющегося
опыта

.Проявлят
ь
дисципли
нированн
ость,
трудолюб
ие  и
упорство
в
достижен
ии
поставлен
ных целей

Тест §  18
Страни
цы  94-
98.
Вопрос
ы  и
задани
я.



противорадиационного
укрытия.

19
Комбинир
ованный
урок

Защита
населения  и
территорий от
биологическо
й  и
экологической
опасности.

Характеристика
биологических  (биолого-
социальных)  чрезвычайных
ситуаций;
Источники  биолого-
социальной и экологической
опасности;
Экологический  кризис,
экологическая безопасность.
Ключевые  понятия  темы:
биологическая и экологическая
опасность;  биологические
средства;  биологические
агенты;  биологический
терроризм; источники биолого-
социальной  чрезвычайной
ситуации;  биологическая
опасность;  биологическая
безопасность;  чрезвычайная
экологическая  ситуация;
экологическая безопасность

Актуализируют  знания  по
экологической безопасности.

Характеризуют  источники
биолого-социальной  и
экологической  опасности.
Изучают  характеристику
биологических
чрезвычайных ситуаций.

Знать  способы
усиления возможностей
организма  по
противостоянию
воздействию
неблагоприятных
факторов  окружающей
срелы

Характеризовать
явления  (действия  и
поступки),  давать  им
объективную  оценку  на
основе  освоенных
знаний  и  имеющегося
опыта

.Проявлят
ь
положите
льные
качества
личности
и
управлять
своими
эмоциями
в
различны
х
(нестанда
ртных)
ситуациях

Устны
й
опрос

§  19
Страни
цы  98-
102.
Вопрос
ы  и
задани
я.



20 Комбиниро
ванный
урок

Средства
индивидуальн
ой  защиты
органов
дыхания  и
кожи.

Защита  органов  дыхания  и
кожных покровов;

Защитные  свойства  и
характеристики
противогазов;

Специальные  и  простейшие
средства  индивидуальной
защиты.
Ключевые  понятия  темы:
средства  индивидуальной
защиты  органов  дыхания;
противогаз  фильтрующий,
изолирующий;  медицинские
средства  защиты  кожи;
респиратор;  ватно-марлевая
повязка;  средства
индивидуальной  защиты
кожи

Актуализируют  полученные
ранее знания о специальных
и  простейших  средствах
индивидуальной  защиты
органов дыхания.
Характеризуют  виды  и
особенности противогазов.
Совершенствуют  умения  и
навыки  практического
применения  средств
индивидуальной  защиты
органов дыхания и кожи.

Иметь  обобщённые
знания  по применению
СИЗ.  Уметь  применять
обобщённые  знания,
умения  и  способы
защиты  в  зависимости
от вида опасности.
Иметь  обобщённые
знания  по применению
средств  защиты  кожи.
Уметь  применять
обобщённые  знания,
умения  и  способы
защиты  в зависимости
от опасности.

Умение  осуществлять
выбор  СИЗ  для
конкретных  видов
опасности.  Способность
принимать  решения  на
основе  сравнения
разных точек зрения на
выбор  СИЗ.
Аргументировать  СИЗ
на  основе  знаний,
полученных в основной
школе.
Умение  принимать
решеня и устанавливать
приоритеты
использования  средств
защиты.

Проявлять
дисциплин
ированнос
ть,
трудолюб
ие  и
упорство в
достижени
и
поставлен
ных цел

Контро
льная
работа

§  20
Страни
цы
102-
105.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Глава. 5. Вооружённые Силы Российской Федерации по защите государства от военных угроз (5 ч); (уроки с 21 по 25).

 21 Урок
изучения
нового
знания

Вооружённые
Силы
Российской
Федерации:
организацион
ные основы.

Основы  организации
Вооружённых  Сил
Российской Федерации;
Геополитические  условия,
законы  управления,  задачи,
стратегия  развития  и
обеспечения  боевой

Знать  законодательную
основу  организации
призыва  на  военную
службу.  Знать
организацию
руководства,  состав  и
структуру  ВС  РФ,

Умение делать выводы и
умозаключения  на
основе  изучаемых
федеральных  законов.
Давать  определение
понятий.

Проявлят
ь
дисципли
нированн
ость,
трудолюб
ие  и

Устны
й
опрос

§  21
Страни
цы
106-
110.
Вопрос
ы  и



готовности  Вооружённых
Сил нашего государства;
Структура  Вооружённых
Сил Российской Федерации.
Ключевые  понятия  темы:
Вооруженные Силы Российской
Федерации;  Верховный
Главнокомандующий
Вооруженными  Силами
Российской  Федерации;
Министерство  обороны
Российской Федерации; органы
управления;  объединение;
соединение; воинская часть

Характеризуют  структуру  и
анализируют
организационную  основу
Вооружённых  Сил
Российской  Федерации.
Расширяют  знания  о
структуре  Вооружённых
Сил.

Основные  направления
военной реформы.

упорство
в
достижен
ии
поставлен
ных цел

задани
я.

22 Урок
изучения
нового
знания

 Состав
Вооружённых
Сил
Российской
Федерации.

Состав  и  основные  задачи
Вооружённых  Сил
Российской Федерации;

Виды  Вооружённых  Сил:
краткая  характеристика  и
назначение;

Рода  войск:  краткая
характеристика  и
назначение.

Знать  назначение  и
состав видов. Родов ВС
РФ.   состав
Вооруженные  Силы
Российской Федерации,
а  также  войск  и
формирований.  не
входящих  в  состав  ВС
РФ.

Готовность  и
способность  к
самостоятельной
познавательной
деятельности

Проявлят
ь
дисципли
нированн
ость,
трудолюб
ие  и
упорство
в
достижен

Устны
й
опрос

§  22
Страни
цы
110-
113.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Анализируют  состав  и
основные  задачи
Вооружённых  Сил
Российской Федерации
Ключевые  понятия  темы:
состав  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации;
Сухопутные  войска;
Воздушно-космические
силы; Военно-Морской Флот;
Ракетные  войска
стратегического  назначения;
Воздушно-десантные войска;
Тыл  Вооруженных  Сил
Актуализируют  знания  и
дают  краткую
характеристику  видов
Вооружённых  Сил.
Закрепляют  знание
федеральных законов.

Определяют  главное
предназначение
Вооружённых  Сил
Российской Федерации

ии
поставлен
ных цел

23 Урок
изучения
нового
знания

 Военная
обязанность  и
военная
служба.

 Законодательные  основы
военной  службы  в
Вооружённых  Силах
Российской Федерации;
Воинская  обязанность:
краткая  характеристика  и
назначение;
Военная  служба  и
допризывная подготовка.

Знать  содержание
военной  обязанности,
военной и допризывной
подготовки,  и  их
краткую
характеристику.  Знать
ключевые  понятия:
воинская  обязанность,
мобилизация,  военное

Умение  делать  выводы
и  умозаключения  на
основе  изучаемого
материала.

Проявлять
дисципли
нированно
сть,
трудолюб
ие  и
упорство в
достижен
ии

Устны
й
опрос

§  23
Страни
цы
113-
116.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Ключевые  понятия  темы:
воинская  обязанность;
мобилизация;  военное
положение;  военная  служба;
Военная присяга;  обязательная
подготовка;  добровольная
подготовка

Закрепляют  знание
законодательных  основ
военной  службы  в
Вооружённых  Силах
Российской  Федерации.
Определяют  структуру  и
содержание  воинской
обязанности.

положение,  Военная
присяга. обязательная и
добровольная
подготовка  Знать
организацию
постановки  на
воинский учёт.

поставлен
ных цел

24 Урок
комбиниро
ванный

Права  и
обязанности
военнослужащ
их.

Законодательные  основы
социальной  защиты
военнослужащих;
Права  и  обязанности
военнослужащих;
Виды  поощрений  и
дисциплинарных  взысканий,
применяемых  к
военнослужащим.
Ключевые  понятия  темы:
социальный  статус;  права
военнослужащих;  обязанности
военнослужащих:  общие,
должностные,  специальные;
воинская  дисциплина;
единоначалие;  верность
воинскому долгу

Рассматривают

Знать  общие,
должностные,
специальные
обязанности
военнослужащих,  виды
поощрений  и
дисциплинарных
взысканий.
Применяемые в ВС РФ.

Умение  делать  выводы
и  умозаключения  на
основе  изучаемого
материала.

Проявлять
дисципли
нированно
сть,
трудолюб
ие  и
упорство в
достижен
ии
поставлен
ных
целЕЙ.

Тест §  24
Страни
цы
116-
119.
Вопрос
ы  и
задани
я.



законодательные  основы
социальной  защиты
военнослужащих.  Изучают
права  и  обязанности
военнослужащих.
Характеризуют  общие,
должностные,  специальные
обязанности
военнослужащих,  виды
поощрений  и
дисциплинарных  взысканий.

25
Урок
комбиниро
ванный

Боевые
традиции  и
ритуалы
Вооружённых
Сил
Российской
Федерации.

Боевые традиции Российской
армии;
Ритуалы  Вооружённых  Сил
Российской Федерации.
Характеризуют  боевые
традиции  и  структуру
воинских ритуалов. Изучают
порядок  проведения
наиболее  важных  ритуалов
Вооружённых  Сил
Российской  Федерации
Ключевые  понятия  темы:
боевые  традиции;  воинские
ритуалы; патриотизм; воинский
долг;  воинская  честь;  Военная
присяга;  Боевое  знамя
воинской  части;  воинский
коллектив;  войсковое

товарищество Работают  в
группах.  Решают
ситуационные задачи

Знать  основные
традиции ВС РФ. Знать
содержание  ритуалов
приведения  к  военной
присяге,  вручения
Боевого  знамени,
вооружения  и  военной
техники.  Ритуал
подъёма  и  спуска
Государственного
флага РФ.

Умение  делать  выводы
и  умозаключения  на
основе  изучаемого
материала.

Проявлять
дисципли
нированно
сть,
трудолюб
ие  и
упорство в
достижен
ии
поставлен
ных цел

Устны
й
опрос

§  25
Страни
цы
119-
126.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 ч).



Глава. 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. (5 ч); (уроки с 26 по 30).



26
.
Комбиниро
ванный
урок

Медицинское
обеспечение
индивидуальн
ого  и
общественног
о здоровья.

Подходы  к  пониманию
сущности здоровья;
Медицинское  обеспечение
индивидуального  и
общественного здоровья;
Социальная обусловленность
здоровья   человека  в  среде
обитания.
Ключевые  понятия  темы:
медицина;  здоровье;
индивидуальное  здоровье
человека;  общественное
здоровье; социальное здоровье
человека;  сфера
здравоохранения;  санитарное
просвещение

Объясняют  социальную
обусловленность  здоровья
человека  в  современной

Формировать
убеждение  в
необходимости
безопасного  и
здорового  образа
жизни.
Организовать
постоянную  работу  по
самосовершенствовани
ю

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить.   Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
извлекать  необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника.  Отвечать  на
итоговые  вопросы  и
оценивать  свои
достижения на уроке

Формиров
ать
осознанно
е
выполнен
ие
правил
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,
в  том
числе  по
сохранени
ю  и
укреплени
ю
индивиду
ального

Устны
й
опрос

§  26
Страни
цы
127-
131.
Вопрос
ы  и
задани
я.



среде  обитания.
Анализируют  понятия
«индивидуальное  здоровье»
и  «общественное  здоровье».
Делают  умозаключения  и
формулируют выводы.

здоровья

27 Комбиниро
ванный
урок

Здоровый
образ жизни и
его
составляющие
.

Что  такое  здоровый  образ
жизни;
Факторы,  влияющие  на
здоровье;
Основные  составляющие
здорового  образа   жизни
человека.
Ключевые понятия темы: образ
жизни;  здоровый  образ  жизни;
культура  здоровья;  факторы
риска; основные составляющие
здорового образа жизни
Дать  определение  –
здоровый  образ  жизни.
Изучить факторы, влияющие
на здоровье человека

Знать  правила
здорового образа жизни
и придерживаться их.
Формировать
убеждение  в
необходимости
безопасного  и
здорового образа жизни
как  индивидуальной
системы  поведения
человек в повседневной
жизни

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить.   Выдвигать
предположения  и
доказывать  их.  Уметь
извлекать  необходимую
информацию  при
изучении  иллюстраций
учебника.  Отвечать  на
итоговые  вопросы  и
оценивать  свои
достижения на уроке

Усвоить
правила
индивиду
ального
безопасно
го
поведения
в  ЧС,
угрожаю
щих
жизни  и
здоровью
людей.
Формиров
ать
осознанно
е
выполнен
ие
правил
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,
в  том
числе  по

Устны
й
опрос

§  27
Страни
цы
132-
134.
Вопрос
ы  и
задани
я.



сохранени
ю  и
укреплени
ю
здоровья
как
непремен
ного
условия
духовного
,
физическо
го  и
социально
го
благополу
чия.

28 Комбинир
ованный
урок

Инфекционны
е  заболевания
их
особенности и
меры
профилактики
.

Основные  инфекционные
болезни:  классификация,
механизмы  передачи
инфекции,  меры
медицинской помощи;
Источники  инфекционных
заболеваний  и  факторы
риска;
Меры  профилактики
инфекционных  заболеваний
и иммунитет.
Ключевые  понятия  темы:
эпидемия;  пандемия;
инфекционные  заболевания;
классификация  инфекционных
заболеваний;  иммунитет;
вакцинация;  факторы  риска;

Знать  основные
признаки
инфекционных
заболеваний,  пути  их
распространения  и
способы  профилактики
(в  том  числе
профилактики
клещевого  энцефалит0.
Знать  действия  по
оказанию  первой
помощи при признаках
инфекционного
заболевания  (или  при
опасности  его
возникновения),

Способность  и
готовность  к
самостоятельному
поиску методов решения
практических  задач  (в
том числе  по  оказанию
первой  помощи  при
признаках
инфекционного
заболевания).  Умение
самостоятельно
оценивать  ситуацию
принимать  решения,
определяющие
стратегию  поведения
(  в  том  числе  по

Усвоить
правила
индивиду
ального
безопасно
го
поведения
в  ЧС,
угрожающ
их  жизни
и
здоровью
людей.
Формиров
ать
осознанно

Устны
й
опрос

§  28
Страни
цы
134-
141.
Вопрос
ы  и
задани
я.



обсервация;  карантин;
дезинфекция
Расширяют  знания  об
инфекционных заболеваниях
и методах их профилактики.
Перечисляют  источники
инфекционных  заболеваний
и факторы риска.
Характеризуют  меры
профилактики
инфекционных заболеваний.

основные  правила
ухода  за
инфекционным
больным.

профилактике
инфекций).

е
выполнен
ие  правил
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,
в  том
числе
обеспечен
ие  личной
безопасно
сти  в
различны
х опасных
и ЧС.

29 Комбиниро
ванный
урок

Факторы
риска
неинфекционн
ых
заболеваний  и
меры  из
профилактик
и.

Факторы  риска  основных
неинфекционных
заболеваний;
Факторы  риска  сердечно-
сосудистых заболеваний;
Меры  профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Ключевые  понятия  темы:
основные  неинфекционные
заболевания;  сердечно-
сосудистые  заболевания;
атеросклероз;  артериальная
гипертензия
Актуализируют  знания  об
основных  неинфекционных
заболеваниях.
Перечисляют  и

Знать  факторы  риска
основных
неинфекционных
заболеваний:  причины,
проявления,
классификация.
Значение
профилактики
неинфекционных
заболеваний.  Способы
профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний.

Планировать
собственную
деятельность.  Уметь
выражать  свои  мысли,
Формулировать  свои
затруднения,
планировать  учебное
сотрудничество.
Аргументировать  своё
мнение  и  позицию  в
коммуникации

Формиров
ать
осознанно
е
выполнен
ие  правил
безопасно
сти
жизнедеят
ельности,
в  том
числе  по
сохранени
ю  и
укреплени
ю
здоровья

Устны
й
опрос

§  29
Страни
цы
141-
145.
Вопрос
ы  и
задани
я.



характеризуют  факторы
риска  неинфекционных  и
сердечно-сосудистых
заболеваний.
Объясняют  меры
профилактики

для
снижения
риска
неинфекц
ионных
заболеван
ий

30
Комбинир
ованный
урок

Профилактик
а  заболеваний,
передающихся
половым
путём.

Факторы риска заболеваний,
передающихся  половым
путём;
Культура полового поведения
юноши и девушки;
Симптомы,  последствия  и
меры  профилактики
заболеваний,  передающихся
половым путём.
Ключевые  понятия  темы:
половое  воспитание;
целомудрие;  заболевания,
передающиеся половым путем;
профилактика  заболеваний,
передающихся половым путем
Формируют  целостное
представление  о  культуре
взаимоотношений юношей и
девушек.  Изучают  и
анализируют  симптомы,
последствия  заболеваний,
передающихся  половым
путём,  и  меры
профилактики.
Систематизируют  знания  по
данной теме

Формировать
убеждения  в
необходимости
безопасного  и
здорового  образа
жизни.  Исключающего
беспорядочную
половую жизнь.

Понимать  учебную
задачу  урока  и
стремиться  её
выполнить.   Выдвигать
предположения  и
доказывать их
Отвечать  на  итоговые
вопросы  и  оценивать
свои  достижения  на
уроке

Формиро
вать
пониман
ие
ценности
здоровог
о  и
безопасн
ого
образа
жизни.

Формиро
вать
потребно
сть
соблюдат
ь  нормы
здоровог
о  образа
жизни.

Устны
й
опрос

§  30
Страни
цы
146-
149.
Вопрос
ы  и
задани
я.



Глава. 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. (4 ч). (уроки с 31 по 34).



31
Комбинир
ованный
урок

Первая
помощь  при
неотложных
состояниях:
закон  и
порядок.

Законы  Российской
Федерации  и  социальная
ответственность  граждан  и
специалистов  по  оказанию
первой  помощи  при
неотложных состояниях;
Неотложные  состояния,
требующие  оказания  первой
помощи;
Мероприятия  по  оказанию
первой помощи.
Ключевые  понятия  темы:
неотложное  состояние;  первая
помощь;  фактор  времени;
травма;  перечень  состояний,
при которых оказывают первую
помощь; перечень мероприятий
по оказанию первой помощи
Актуализируют  знания  по
оказанию  помощи  при
неотложных  состояниях.
Характеризуют  неотложные
состояния,  требующие
оказания первой помощи.
Работают  с
интегрированными
заданиями.

Знать  признаки
состояний,
угрожающих  жизни
пострадавшего:  шока,
обморока,  комы,
клинической  смерти.
Знать  действия  по
оказанию  первой
помощи  пострадавшим
в  случаях  шока,
обморока., комы. Знать
первоочередные
действия  при  оказании
первой  помощи  в
случае  клинической
смерти  –  нанесение
кардиального удара.

Способность  и
готовность  к
самостоятельному
поиску методов решения
практических  задач  (в
том  числе  по  оказанию
первой  помощи  при
признаках
инфекционного
заболевания).  Умение
самостоятельно
оценивать  ситуацию
принимать  решения,
определяющие
стратегию поведения.

Проявлят
ь 
положите
льные 
качества 
личности 
и 
управлят
ь своими 
эмоциями
в 
различны
х 
(нестанда
ртных) 
ситуация
х и 
условиях.

Тест

§  31  Страницы
149-154.
Вопросы  и
задания.



32 Комбинир
ованный
урок

Правила
оказания
первой
помощи  при
травмах:
ушибах,
растяжении
связок,
вывихах,
переломах.

Понятие  об  асептике,
антисептике, антибиотиках;
Порядок и правила оказания
первой помощи при травмах;
Способы  снижения  остроты
боли  и  противошоковые
мероприятия.
Признаки ушиба, растяжения
связок, вывиха, перелома;
Первая помощь при ушибах,
растяжении связок, вывихах;
Первая  помощь  при
переломах  и
комбинированных травмах;
Иммобилизация  и
транспортировка
пострадавших.
Ключевые  понятия  темы:
асептика;  антисептика;
антибиотики;  общие  правила
оказания  первой  помощи  при
травмах;  иммобилизация;
шинирование
Актуализируют и расширяют
знания по данной теме.
Практически  отрабатывают
порядок  оказания  первой
помощи при травмах.
Перечисляют
противошоковые
мероприятия.
Перечисляют  порядок
действий  при  оказании
первой помощи при ушибах,

Знать  признаки
вывихов,  растяжении
связок,  переломов,
способы  транспортной
иммобилизации
различных  частей  тела
в  зависимости  от
локализации травмы.
Знать  действия  по
оказанию  первой
помощи  пострадавшим
в  случаях  переломов
костей.

Способность  и
готовность  к
самостоятельному
поиску методов решения
практических  задач  (в
том  числе  по  оказанию
первой  помощи  при
признаках
инфекционного
заболевания).  Умение
самостоятельно
оценивать  ситуацию
принимать  решения,
определяющие
стратегию поведения.

Активно
включить
ся  в
общение
и
взаимоде
йствие  со
сверстни
ками  на
принципа
х
уважения
и
доброжел
ательност
и,
взаимопо
мощи  и
сопережи
вания.

Зачёт §  32
Страни
цы
154-
159.
Вопрос
ы  и
задани
я.



вывихах,  растяжении  связок
и  переломах.
Систематизируют  знания  об
иммобилизации  и
транспортировке.
Демонстрируют
практические умения.

33 Комбинированный урок Первая  помощь  при
кровотечениях, ранениях.

Виды кровотечений, их особенности;
Особенности  паренхиматозных
кровотечений;
Способы  оказания  первой  помощи  при
кровотечениях.
Ключевые  понятия  темы:  кровотечение:
артериальное, венозное, капиллярное
Характеризуют  виды  кровотечений  и
способы их остановки.
Расширяют и систематизируют свои знания
по данной теме.
Практически  отрабатывают  умения
остановки  кровотечений  различными
способами.

Знать  признаки  и  способы
остановки  наружных  и
внутренних  кровотечений.
Знать действия по оказанию
первой  помощи
пострадавшим  в  случаях
кровотечений

Спос
обнос
ть  и
готов
ност
ь  к
самос
тоят
ельно
му
поиск
у
мето
дов
реше
ния
прак
тичес
ких
задач
(в



том
числе
по
оказа
нию
перво
й
помо
щи
при
призн
аках
инфе
кцион
ного
забол
евани
я).
Умен
ие
самос
тоят
ельно
оцени
вать
ситу
ацию
прини
мать
реше
ния,
опред
еляю



щие
стра
теги
ю
повед
ения.





34 Комбинированный урок Первая  помощь:  сердечно-
лёгочная реанимация.

Признаки жизни и смерти;
Правила  проведения  сердечно-лёгочной
реанимации.
Ключевые  понятия  темы:  сердечно-легочная
реанимация; признаки жизни; признаки смерти;
искусственное  дыхание  способом «рот  в  рот»;
надавливание на грудную клетку
Систематизируют  и  расширяют  знания  о
проведении сердечно-лёгочной реанимации.
Практически  отрабатывают  умения.
Характеризуют признаки жизни и признаки
смерти.
Ключевые  понятия  темы:  сердечно-легочная
реанимация; признаки жизни; признаки смерти;
искусственное дыхание способом «рот  в рот»;
надавливание на грудную клетку

Знать  действия  при
проведении  комплекса
сердечно-лёгочной
реанимации-  непрямой
массаж  сердца  и
искусственное  дыхание
способом «рот в рот».

Спос
обнос
ть  и
готов
ност
ь  к
самос
тоят
ельно
му
поиск
у
мето
дов
реше



ния
прак
тичес
ких
задач
(в
том
числе
по
оказа
нию
перво
й
помо
щи
пост
радав
шим в
случа
е
клини
ческо
й
смер
ти.
Умен
ие
самос
тоят
ельно
оцени
вать
ситу



ацию
прини
мать
реше
ния,
опред
еляю
щие
стра
теги
ю
повед
ения







Проведение  ежегодных  учебных  сборов  с  гражданами,  проходящими  военную
подготовку по основам военной службы
(извлечение из Инструкции по организации обучения граждан РФ начальным знаниям
в области оборон и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования).

    Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы предусматривают проведение ежедневных учебных сборов. К
участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных
учреждениях, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.

Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами местного
самоуправления и руководителями образовательных учреждений совместно с военными
комиссарами и командирами воинских частей,  на базе  которых проводятся проводятся
учебные сборы.

Продолжительность учебных сборов – 5 дней ( 35 учебных часов). В ходе сборов
изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной  и внутренней
служб,  элементы  строевой,  огневой,   тактической,  физической  и  военно-медицинской
подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.
В  процессе  учебных  сборов  выполняются  мероприятия  по  военно-профессиональной
ориентации.

Учебные  сборы  проводятся  на  базе  воинской  части  ВС  РФ.  Где  нет  воинских
частей,  учебные  сборы  организуются  на  базе  региональных  центров  по  допризывной
подготовке молодёжи к военной службе, военно–патриотических молодёжных и детских
общественных   объединений,  оборонно-спортивных  оздоровительных  лагерей  или  при
образовательных учреждениях.

Организация  учебных  сборов  осуществляется  в  соответствии  с  Распоряжением
главы Администрации Петроградского района, согласованным с военным комиссаром, в
котором  указываются  место  и  время  проведения  учебных  сборов,  методическое
обеспечение  сборов,  вопросы  взаимодействия  с  воинским  частями,  порядок
финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни и быта граждан на
учебных сборах 

(проживание, организация питания, медицинское обеспечение, доставка граждан к
месту сборов) и назначаются ответственные руководители.

На  основании  распоряжения  руководителя  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  формируют  списки  администрации
учебных сборов и представляют их на утверждение главе муниципального образования.

В состав администрации учебных сборов назначаются: начальник учебного сбора,
начальник штаба и его заместители (по воспитательной работе и по хозяйственной части);
руководители  ОУ  для  оказания  помощи  педагогическим  работникам  ОУ,
осуществляющим  обучение  граждан  начальным  знаниям  в  области  обороны  и  их
подготовку  по  основам  военной  военной  службы,  при  необходимости  выделяют
дополнительно учителей-предметников.

Начальник  учебных  сборов  осуществляет  общее  руководство  подготовкой  и
проведением  сборов,  контроль  за  своевременной  разработкой  документов,
регламентирующих их проведение, подготовку должностных лиц сборов; за согласование
вопросов  организации  и  порядка  проведения  сборов;  за  организацию  взаимодействия
образовательного  учреждения  (учебного  пункта)  с  военным  комиссариатом  и
соединением (воинской частью), привлекаемыми к подготовке и проведению сборов; за
организацию  и  состояние  учебной  и  воспитательной  работы,  хозяйственную  и
финансовую деятельность, соблюдение мер безопасности. 40. Начальник штаба учебного
сбора  непосредственно  разрабатывает  план  подготовки  и  проведения  учебного  сбора,
расписание  занятий,  распорядок  дня,  организует  размещение  и  перевозку  граждан  к



местам  проведения  занятий  и  обратно,  составляет  заявки  на  получение  необходимого
имущества,  организует  и  руководит  внутренней  службой  на  сборе,  составляет  смету
расходов учебного сбора. 41. Заместитель начальника учебного сбора (по воспитательной
работе)  организует  мероприятия  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан,
осуществляет  контроль  за  их  дисциплиной  и  морально-психологическим  состоянием.
Осуществляет разработку планов мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан,  участвует  в  разработке  плана  спортивных  мероприятий,  изучает  нужды  и
запросы  граждан  и  принимает  меры  по  их  удовлетворению.   Заместитель  начальника
сборов  (по  хозяйственной  части)  занимается  материальным  обеспечением  сборов,
совместно  с  командованием  соединения  (воинской  части)  организует  размещение,
питание  и  медицинское  обеспечение  граждан,  получает  и  выдает  имущество,
предусмотренное планом подготовки и проведения сборов, обеспечивает сохранность и
ведет  учет  материальных  средств.  После  окончания  сборов  сдает  полученное  во
временное пользование имущество и другие материальные средства, отчитывается перед
командованием соединения (воинской части) за израсходованные продукты питания.

Руководитель  ОУ  (начальник  учебного  пункта)  и  преподаватель  –  организатор
ОЬЖ, осуществляющий обучение граждан начальным знаниям в 

области  обороны  и  их  подготовку  по  основам  военной  службы,  совместно  с
представителем  военного  комиссариата  согласовывают  с  воинской  частью:  время  и
порядок проведения занятий, количество граждан, привлекаемых к проведению учебного
сбора, места размещения обучаемых в районе проведения сбора, маршруты безопасного
движения к местам занятий, требования безопасности на занятиях и другие вопросы.

Учебный процесс во время учебных сборов организуется в соответствии с расчётом
часов по предметам обучения, учебно-тематическим планом и распорядком дня.

Организация  учебных  сборов  при  образовательных  учреждениях,  военно-
патриотических  молодежных  и  детских  общественных  объединениях  может
осуществляться путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на стрельбище (в тир), а
также на базе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей по программам учебных
сборов, согласованным с военным комиссаром.

Во  время  учебных  сборов  занятия,  не  связанные  с  выполнением  упражнений
стрельб, проводят преподаватели-организаторы ОБЖ, осуществляющие обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы и
преподавателями  учебных  пунктов  совместно  с  военнослужащими,  специально
назначенными от воинских частей.

Обучение  граждан  стрельбе  из  стрелкового  оружия  организуется  командирами
соединений (воинских частей) и проводится в установленном порядке на стрельбищах или
в  тирах  военнослужащими,  при  участии  педагогических  работников  образовательных
учреждений, осуществляющих обучение граждан начальным знаниям в области обороны
и их подготовку  по основам военной службы (преподавателей  учебных пунктов).  Для
проведения стрельб командиры соединений (воинских частей) назначают ответственных
должностных лиц, а также предоставляют оружие и боеприпасы.

Для  проведения  стрельб  преподаватель-организатор  ОБЖ  изучает  с
обучающимися:

требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
 устройство и порядок применения стрелкового оружия;
 порядок выполнения упражнения стрельб.

Подготовленность каждого обучающегося к стрельбе проверяется представителем
воинской  части  в  присутствии  преподавателя-организатора  ОБЖ.  К  выполнению
упражнений  стрельб  допускаются  обучающиеся,  изучившие  материальную  часть
стрелкового  оружия  и  боеприпасы,  требования  безопасности  при  проведении  стрельб,
условия выполняемого упражнения и сдавшие зачёт.

Обучающиеся, не славшие зачёт, к стрельбе не допускаются.



На  занятиях  по  огневой  подготовке  обучающиеся  выполняют  упражнения
начальных стрельб из стрелкового оружия и упражнения в метании учебно-имитационных
ручных гранат.

В  ОУ,  где  нет  в/ч.,  проведение  стрельб  организуется  военным комиссаром   на
стрельбищах и в тирах, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной

 Власти, где законом предусмотрена военная служба. ДОСААФ (по согласованию с
ними).

При  отсутствии  условий  для  стрельбы  из  боевого  ручного  стрелкового  оружия
организуется  стрельба  из  спортивного   или  пневматического  оружия  в  специально
оборудованных местах.

Обеспечение  питанием  граждан,  привлекаемых  для  прохождения  сборов,
организуемых  на  базе  соединений  и  воинских  частей,  осуществляется  соединением
(воинской  частью)  по  нормам  общевойскового  пайка  после  предварительной  оплаты
образовательным  учреждением  (учебным  пунктом)  его  стоимости  по  учетным  ценам,
сложившимся на день отпуска, и расходов на приготовление пищи в размере 20 процентов
стоимости  пайка  (без  учета  стоимости  хлеба),  а  при  проведении  учебных  сборов  при
образовательных  учреждениях,  других  организациях  -  силами  и  средствами,
определяемыми решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта
Российской Федерации).

Перевозка  обучающихся  к  местам  проведения  занятий  и  обратно  может
осуществляться  автомобильным  транспортом  соединения  (воинской  части),  на  базе
которой проводятся  учебные сборы.  Отпуск горючего и  смазочных материалов  на  эти
цели осуществляется после предварительной оплаты их стоимости.

.  Медицинское обеспечение обучающихся в период проведения учебных сборов,
организуемых  на  базе  соединения,  воинских  частей  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации, других воинских формирований и органов, осуществляется в установленном
порядке штатными силами и средствами медицинской службы, а при проведении сборов
на  базе  региональных  центров  по  подготовке  граждан  к  военной  службе,
военнопатриотических  молодежных  и  детских  общественных  объединений,
оборонноспортивных  лагерей  или  при  образовательных  учреждениях  -  силами  и
средствами, определяемыми решением высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации  (руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти
субъекта Российской Федерации).

Результаты  учебных  сборов  оцениваются  в  соответствии  с  рекомендациями  по
оценке результатов учебных сборов, изложенных в настоящей инструкции. Общая оценка
граждан, обучающихся в ОУ, заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы»,
которая  учитывается  при  выставлении  итоговой  оценки  за  весь  курс  обучения  в  ОУ
(учебном пункте).

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная
оценка за сборы.

Для граждан,  не  прошедших учебные сборы по уважительным причинам,  в  ОУ
организуется теоретическое обучение материалов учебных сборов и сдача зачётов.

В  случае  отказа  отдельных  граждан  по  религиозным  мотивам  от  участия  в
стрельбах и изучении боевого ручного стрелкового оружия решение об освобождении от
данной  темы  занятий  принимает  руководитель  образовательного  учреждения  (ОУ)  на
основании  обоснованного  заявления  родителей  (законных  представителей),  которое
должно быть представлено руководителю ОУ до начала учебных сборов.

Контроль  за  организацией  обучения  граждан  начальным  знаниям  в  области
обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях и
учебных  пунктах  осуществляется  в  порядке,  установленном  федеральными  законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



Учебно – тематический план учебных сборов 10а класса  ГБОУ СОШ № 51Петроградского района г. Санкт – Петербурга на базе
воинской части 87057 с ____ мая по ____ мая 2021г.

№
 п/п

Тема, вид и содержание занятий Количество
часов

Руководитель
занятия

Место проведения Материальное обеспечение

До начала учебных сборов

Вводное  занятие  с  участниками
сбора о порядке его организации и
проведения,  предъявляемых  к
обучающимся

1 4 Пос. Бугры
Клуб  войсковой
части

Плакаты, схемы

1 Основы  обеспечения  безопасности
военной службы.
Показательное (комплексное)

занятие.
Основные  мероприятия  по
обеспечению безопасности военной
службы.

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ

Учебный класс План проведения занятия.
 УВС ВС РФ

2 Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Военнослужащие  Вооруженных
Сил  Российской  Федерации  и
взаимоотношения  между  ними.
Размещение военнослужащих

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

Учебный класс план  проведения  занятий,
Устав  внутренней  службы
Вооруженных Сил Российской
Федерации

3 Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Распределение  времени  и
внутренний  порядок.  Распорядок
дня  и  регламент  служебного
времени

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

расположение
подразделения

план  проведения  занятия,
Устав  внутренней  службы
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  документация
дежурного по роте



4 Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Обязанности лиц суточного наряда.
Назначение  суточного  наряда,  его
состав  и  вооружение.
Подчиненность  и  обязанности
дневального по роте

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

расположение
подразделения

план  проведения  занятия,
Устав  внутренней  службы
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  документация
дежурного по роте

5 Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Обязанности  дежурного  по  роте.
Порядок приема и сдачи дежурства,
действия  при  подъеме  по  тревоге,
прибытие  в  роту  офицеров  и
старшин

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

расположение
подразделения

план  проведения  занятия,
Устав  внутренней  службы
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  документация
дежурного по роте

6 Строевая подготовка
Практическое занятие.
Строевые  приемы и  движения  без
оружия.  Выполнение  команд:
"Становись",  "Равняйсь",
"Смирно",  "Вольно",
"Заправиться",  "Отставить",
"Головные  уборы  снять  (одеть)".
Повороты  на  месте.  Движение
строевым шагом

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

строевой  плац
(строевая
площадка)

план  проведения  занятия,
Строевой  устав  Вооруженных
Сил Российской Федерации

7 Физическая подготовка
Практическое занятие.
Тренировка  в  беге  на  длинные
дистанции (кросс на 3 - 5 км)

1 инструктор  по
физической
подготовке
соединения
(воинской части)

спортивный
городок

план  проведения  занятия.
Наставление  по  физической
подготовке  в  Вооруженных
Силах  Российской  Федерации
(2009  г.),  спортивный
инвентарь

2 день
1 Физическая подготовка

Практическое занятие.
1 инструктор  по

физической
спортивный
городок

план  проведения  занятия.
Наставление  по  физической



Разучивание  и  совершенствование
физических  упражнений,
выполняемых  на  утренней
физической зарядке

подготовке
соединения
(воинской части

подготовке  в  Вооруженных
Силах  Российской  Федерации
(2009  г.),  спортивный
инвентарь

2 Военно-медицинская подготовка
Практическое занятие
 Основы  сохранения  здоровья
военнослужащих. Оказание первой
помощи.  Неотложные
реанимационные мероприятия

2 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Фельдшер
(санитарный
инструктор)  в/ч

учебный  класс,
медицинский
пункт,  участок
местности

план  проведения  занятия,
медицинская  аптечка,
медицинский  инвентарь,
подручные средства, плакаты

3 Огневая подготовка
Практическое занятие.
Назначение,  боевые  свойства  и
устройство  автомата,  разборка  и
сборка.  Работа  частей  и
механизмов  автомата  при
заряжании  и  стрельбе.  Уход  за
стрелковым  оружием,  хранение  и
сбережение

3 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

стрелковый тир план  проведения  занятия,
учебные  автоматы,  учебные
патроны, плакаты и схемы

4 Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Комната  для  хранения  оружия,  ее
оборудование.  Порядок  хранения
оружия  и  боеприпасов.  Допуск
личного  состава  в  комнату  для
хранения оружия.

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

расположение
подразделения,
комната  для
хранения оружия

план  проведения  занятия,
Устав  внутренней  службы
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  документация
дежурного  по  роте,
оборудование  комнаты  для
хранения оружия

3 день
1 Тактическая подготовка

Практическое занятие.
Движения  солдата  в  бою.
Передвижения на поле боя

2 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

тактическое  поле
(участок
местности)

план  проведения  занятия,
Боевой устав  по  подготовке  и
ведению  общевойскового  боя
(часть III), экипировка



2 Радиационная,  химическая  и
биологическая защита
Практическое занятие.
Средства  индивидуальной  защиты
и  пользование  ими.  Способы
действий  личного  состава  в
условиях  радиационного,
химического  и  биологического
заражения

2 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

тактическое  поле
(участок
местности)

план  проведения  занятия,
сборник  нормативов,
общевойсковые  защитные
костюмы,  общевойсковые
противогазы

3 Физическая подготовка
Практическое  занятие.
Совершенствование упражнений на
гимнастических  снарядах  и
контроль  упражнения  в
подтягивании на перекладине

1  инструктор  по
физической
подготовке
соединения
(воинской части)

спортивный
городок

план  проведения  занятия,
Наставление  по  физической
подготовке  в  Вооруженных
Силах  Российской  Федерации
(2009  г.),  спортивный
инвентарь

4 Строевая подготовка
Практическое  занятие.  Строевые
приемы  и  движения  без  оружия.
Выполнение  воинского
приветствия на месте и в движении

 1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

строевой  плац
(строевая
площадка)

план  проведения  занятия,
Строевой  устав  Вооруженных
Сил Российской Федерации

5 Общевоинские уставы
Практическое  занятие.  Несение
караульной  службы  -  выполнение
боевой  задачи,  состав  караула.
Часовой  и  караульный.
Обязанности  часового.  Пост  и  его
оборудование

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

расположение
подразделения,
караульный
городок

план  проведения  занятия,
Устав  гарнизонной  и
караульной  служб
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  оборудование
поста, экипировка часового

4 день
1 Физическая подготовка

Практическое  занятие.
Совершенствование  и  контроль

1 инструктор  по
физической
подготовке

спортивный
городок

план  проведения  занятия,
Наставление  по  физической
подготовке в Вооруженных



упражнения в беге на 100 м соединения
(воинской части)

2 Тактическая подготовка
Практическое занятие.
 Обязанности наблюдателя.  Выбор
места  наблюдения,  его  занятие,
оборудование  и  маскировка,
оснащение наблюдательного поста

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

тактическое  поле
(участок
местности)

план  проведения  занятия;
Боевой устав  по  подготовке  и
ведению  общевойскового  боя
(часть III), флажки

3 Огневая подготовка
Практическое занятие.
Требования  безопасности  при
проведении  занятий  по  огневой
подготовке.  Правила  стрельбы  из
стрелкового оружия

 3  Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

 войсковое
стрельбище

план проведения занятия, Курс
стрельб из стрелкового оружия,
боевых  машин  и  танков
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  плакаты  и  схемы,
учебно-тренировочные
средства

4 Строевая подготовка
Практическое занятие. Построения,
перестроения,  повороты,  перемена
направления  движения.
Выполнения  воинского
приветствия в строю на месте и в
движении

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

строевой  плац
(строевая
площадка)

план  проведения  занятия,
Строевой  устав  Вооруженных
Сил Российской Федерации

5 Общевоинские уставы
Практическое занятие.
Воинская  дисциплина.  Поощрение
и  дисциплинарные  взыскания.
Права  военнослужащего.
Дисциплинарная,
административная  и  уголовная
ответственность военнослужащих

3 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

Учебный класс План  проведения  занятия,
Дисциплинарный  устав
Вооруженных Сил Российской
Федерации

5 день
1 Огневая подготовка

Практическое занятие.
3 Преподаватель  –

организатор ОБЖ
стрелковый тир план проведения занятия, Курс

стрельб из стрелкового оружия,



Выполнение  упражнений
начальных стрельб

Представитель в/ч боевых  машин  и  танков
Вооруженных Сил Российской
Федерации,  плакаты  и  схемы,
автоматы, патроны, экипировка

2 Тактическая  подготовка
Практическое  занятие.
Передвижения на поле боя. Выбор
места и скрытное расположение на
нем  для  наблюдения  и  ведения
огня,  самоокапывание  и
маскировка

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

тактическое  поле
(участок
местности)

план  проведения  занятия,
Боевой устав  по  подготовке  и
ведению  общевойскового  боя
(часть  III),  флажки,
секундомеры,  малые  саперные
лопатки

3 Физическая подготовка
Практическое  занятие.
Совершенствование  и  контроль
упражнения в беге на 1 км

1 инструктор  по
физической
подготовке
соединения
(воинской части)

спортивный
городок

план  проведения  занятия.
Наставление  по  физической
подготовке  в  Вооруженных
Практическое  занятие.
Совершенствование и контроль
упражнения  в  беге  на  1  км
Силах  Российской  Федерации
(2009  г.),  спортивный
инвентарь

4 Строевая подготовка
Практическое  занятие.  Строи
подразделений  в  пешем  порядке.
Развернутый  и  походный  строй
взвода

1 Преподаватель  –
организатор ОБЖ
Представитель в/ч

строевой  плац
(строевая
площадка)

план  проведения  занятия,
Строевой  устав  Вооруженных
Сил Российской Федерации

Примечание.  Учебный  процесс  на  учебных  сборах  организуется  в  зависимости  от  количества  обучающихся,  которые  разделяются  на
учебные группы (взвода). Расписание занятий разрабатывается на основании учебно-тематического плана исходя из количества учебных
мест и количества учебных групп (взводов) с указанием группы (взвода), места и времени обучения и согласовывается с представителем
соединения (воинской части)



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса ОБЖ

Эффективность  освоения  обучающимися  курса  ОБЖ  зависит  от  материально-
технического  оснащения  кабинета  ОБЖ.  Кабинет  ОБЖ  должен  включать  классную
комнату и лаборантскую. В классе размещаются средства оснащения, необходимые для
проведения текущих занятий с обучающимися:

1. Учебно-методическая литература.
2. Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура.
3. Средства программного обучения и контроля знаний.
4. Макеты, муляжи, модели.
5. Тренажеры.
6. Стенды и плакаты.
7. Средства индивидуальной защиты.
8. Аудиовизуальные пособия.

                           УМК
1. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.

10-11 классы: учебник. – М.: Вентана – Граф.
2. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  10-11 классы:

рабочая программа. – М.: Вентана – Граф.
3. Ким С.В.,  Основы безопасности жизнедеятельности.  10-11 классы: методическое

пособие. – М.: Вентана – Граф.

Нормативно-правовая литература:
1. Конституция Российской Федерации
2. Стратегии национальной безопасности до 2020 г.
3. ФЗ «Об образовании»  от  10  июля  1992г.  № 3266-1  (с  учётом  внесения  изменений

Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83)
4. Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»
5. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
6. ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года
7. ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года
8. ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года
9. ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года
10. ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года
11. ФЗ № 3 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 года
12. ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года
13. ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года
14. ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998

года
15. ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта

1999 года
16. ФЗ № 132  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  от  24

ноября 1996 года и др.



 Тренажеры
1. Робот-тренажер «Максим».

Стенды и плакаты
Стенды:

1. Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций (РСЧС)

2. Безопасность на улицах и дорогах
3. Криминогенные ситуации
4. Землетрясения, оползни, обвалы, сели, ураганы, бури, смерчи, наводнения
5. Правила поведения при землетрясениях
6. Пожары, взрывы
7. Наводнения и затопления
8. Правила оказания медицинской помощи
Плакаты:
1. Безопасность дорожного движения
2. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
3. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
4. «Правила поведения в ЧС природного характера» 
5. «Правила поведения в ЧС техногенного характера»
6. «Основы безопасности жизнедеятельности»
7. «Факторы, разрушающие здоровье человека»
8. «Правила оказания первой медицинской помощи» 
9. «Поведение в криминогенных ситуациях» 
10. «Пожарная безопасность»

Средства индивидуальной защиты
Средства защиты органов дыхания:

1. Ватно-марлевые повязки
2.  Респираторы противоаэрозольные (Ф-62Ш, Р-2).
3. Противогазы (ГП-5 и ГП-7, ПДФ-7,  и т.п.)
4. Респиратор Алина 200 АВК.
       Средства медицинской защиты:
1. Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.)
2. Индивидуальный перевязочный пакет
3. Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.)

Аудиовизуальные пособия

1. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
3. Действия населения при химически опасных авариях
4. Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
5. Действия в зоне затопления
6. Стихийные бедствия
7. Пожарная безопасность
8. Серия материалов «Уроки тетушки Совы»
9. Серия материалов «Азбука Здоровья»
10. Серия материалов «Азбука безопасности»
11. В/К. «Первая помощь»
12. В/К «Улица полна неожиданностей» 
13. В/К «Основы противопожарной безопасности»



14. В/К «Первая медицинская помощь»
15. В/К «Безопасность на воде»
16. ОБЖ. 5  –  11  классы.  Электронная  библиотека  наглядных пособий  /  Министерство

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.

Список дополнительной литературы
1. Акимов В. А. и др. Основы анализа и управления рисков в природной и техногенной

сферах :Учеб.пособие в системе образования МЧС России и РСЧС. Деловой экспресс,
2004.

2. Александровский Г. Всемирный потоп. Как изменил он жизнь людей // Наука и жизнь.
— 2001. — № 10.

3. Альтшулер В. М., Надеждин А. В. Наркомания: дорога в бездну: Кн. Для учителей и
родителей. — М.: Просвещение, 2000.

4. Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 1997.
5. Баллингер Э. Учебная гимнастика: Двигательные упражнения для успешной учебы в

школе. — М.: Просвещение, 1996.
6. Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Э. А.

Арустамова. — М.: Издательский Дом «Дашков и К°», 2001.
7. Большой  энциклопедический  словарь.  —  М.:  Научное  издательство  «Большая

Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997.
8. Гражданская  защита:  Энцикл.  словарь /  [Ю. Л.  Воробьев и др.;  под общ.ред.  С.  К.

Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005.
9. Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова.— М.: Крон-Пресс, 1994.
10. Краткая  медицинская  энциклопедия:  В  2  т.  /  Главный ред.  академик  РАМН В.  И.

Покровский. — М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»;
Крон-Пресс, 1994.

11. Мардерфельд  В.  Л.  500  тестов  по  учебному  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»: пособ. для учителя. — СПб.: Просвещение, 2004.

12. Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы по учебному курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: Пособ. для учителя. — М.: Просвещение, 2004.

13. Макеева  А.  Г.  Все  цвета,  кроме  черного:  семейная  профилактика  наркотизма
школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005.

14. Методические  материалы  и  документы  по  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е изд.
— М.: Просвещение, 2004.

15. Основы  безопасности  жизнедеятельности:  Справочник  /  [А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.
Хренников,  Р.  А.  Дурнев,  Э.  Н.  Аюпов;  под  общ.ред.  А.  Т.  Смирнова].  —  М.:
Просвещение, 2007.

16. Основы формирования  культуры безопасности  жизнедеятельности  населения  [Ю.Л.
Воробьев, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под общ.ред. Ю. Л. Воробьева]. — М.: Деловой
экспресс, 2006.

17. Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое
пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2000.

18. Противодействие терроризму: Учебно-метод. Пособие / под общ.ред. Ю. С. Паткевича.
— Ижевск: Удмуртия, 2004.

19. Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. — М.: Педагогика,
1979.

20. Терроризм.  Это  должен  знать  каждый:  рекомендации,  разработанные  Службой  по
борьбе с  терроризмом Управления ФСБ России /  Под ред.  А.  А.  Кокорева.  — М.:
Изограф, 2000.

21. Физическая культура: Учеб. для учащихся 5—7 кл. общеобразоват. учреждений / Под
ред. М. Я. Виленского. — М.: Просвещение, 2007.



22. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: Метод.пособие /
А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002.

23. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ.ред. С. К. Шойгу. — М.,
2004.

24. Основы безопасности жизнедеятельности ОМЗ и охрана здоровья, Вишневская Е.Л.,
Барсукова Н.К., Широкова Т.И., М.:Русское слово, 1995.

25. Безопасность  на  улицах  и  дорогах  Учебное  пособие  для  5  классов,  Фролов  М.П.,
Спиридонов В.Ф.: ООО , «Издательство АСТ-ЛТД».,1997

26. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности: 
27. 5-9  класс  поурочные  разработки/А.Т  Смирнов,  Б.О.Хренников,  под  ред.

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 2008.
28. ОБЖ, 5-8 кл.  Школьный курс в  тестах,  играх,  кроссвордах,  заданиях с картинками

/авт-сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005
29. ОБЖ тесты:5 класс к учебнику И.К.Топорова  ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-

во «Экзамен», 2006 г.
30. Энциклопедия для детей: Т. 3: География / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+,

1994.
31. Энциклопедия для детей: Т. 4: Геология / Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: Аванта+, 1995.

Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования

Использование  Интернета для подготовки уроков ОБЖ

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
2. http:  //www.ed.gov.ru  –  Федеральное  агентство  по  образованию  РФ  Министерства

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  института

содержания и методов образования РАО;
12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;
14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.

Ссылки  на  образовательные  ресурсы  Интернета  по  основам  безопасности
жизнедеятельности:
1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ

Российского общеобразовательного портала;
2. 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;

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



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

5. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  -  Методические  материалы,  тесты,  билеты,  книги  и
учебные пособия по ОБЖ;

6. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15  –  Каталог  по  основам
безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам;

7. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
8. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm  -  Методические  рекомендации  по

организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных  учреждениях  по
курсу ОБЖ; 

9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/  -  Библиотека  электронных  наглядных
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;

10. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
11. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании;
12. http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы

по ОБЖ; 
13. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии

внеклассных мероприятий, документы;
14. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20  –  Рефераты  по  безопасности

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

жизни»;
16. http://www.warning.dp.ua  –  Справочник  по  безопасности,  пособие  по  выживанию,

поведение в экстремальных ситуациях;
17. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com  –  Сообщество  учителей

безопасности жизнедеятельности;
18. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 
19. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
20. http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.  



Приложение N 1
к Инструкции (п. 44) Приложение N 1.

 РАСПОРЯДОК ДНЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 10А КЛАССА.
N  п/п  Содержание мероприятия Начало Окончание Продолжительность
1 Общий подъем граждан 7.00
2 Утренняя физическая зарядка 7.10 -7.40 ;30 минут
3 Утренний туалет, заправка постелей, уборка
помещений и территории
7.40 - 8.10; 30 минут
4 Утренний осмотр 8.10 - 8.204 10 минут
5 Завтрак 8.20 - 8.50; 30 минут
6 Построение и развод на занятия 8.50 - 9.004 10 минут
7 Учебные занятия
1 час 9.00 - 9.45; 45 минут
2 час 9.55 - 10.40; 45 минут 
3 час 10.50 - 11.35; 45 минут
4 час 11.45 -12.30; 45 минут
8 Подготовка к обеду 12.30 - 13.00; 30 минут
9 Обед 13.00 -13.40; 40 минут
10 Послеобеденный отдых 13.40 -14.10; 30 минут
11 Построение и развод на занятия 14.10 -14.20; 10 минут
12 Учебные занятия
5 час 14.20 - 15.05; 45 минут
6 час 15.15 - 16.00; 45 минут
7 час 16.10 - 16.55; 45 минут
13 Личное время 17.00 - 18.00; 1 час
14 Спортивно-массовая и воспитательная работа 18.00 - 19.00; 1 час
15 Подготовка к ужину 19.00 -19.10; 10 минут
16 Ужин 19.10 - 19.40; 30 минут
17 Воспитательная работа 19.40 - 20.40; 1 час
18 Личное время 20.40 - 21.50; 1 час 10 минут
19 Вечерняя прогулка 21.50 - 22.10; 20 минут
20 Вечерняя поверка 22.10 - 22.20; 10 минут
21 Приготовление ко сну 22.20 - 22.30; 10 минут
22 Отбой 22.30
Особенности распорядка дня внутреннего наряда
1 Изучение функциональных обязанностей и проведение занятий с нарядом на местах,
медицинский осмотр наряда 15.20 - 16.50; 1 час 30 минут
2 Личная подготовка, в том числе отдых (сон) внутреннего наряда 16.50 - 18.20; 1 час 30
минут
3 Проверка готовности к несению службы и убытие к месту развода 18.20 -  18.30; 10
минут
4 Развод внутреннего наряда 18.30 - 19.00; 30 минут
5 Время отдыха дежурного по роте 9.00 - 13.00; 4 часа
Начальник учебных сборов
(подпись, инициал имени, фамилия)
"__" ______________ 20__ г.



Приложение N 2
к Инструкции (п. 47) Приложение N 2. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБВ 10А КЛАССЕ
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневматической винтовки)
проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб из
автомата и в системе факультативных занятий в оборудованном, имеющем разрешение
тире (стрельбище) под руководством педагогического работника образовательного
учреждения, осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовку по основам военной службы (преподаватель учебного пункта) (далее
именуется - педагогический работник).
2. Стрельбы боевыми патронами из автомата (карабина) проводятся только на
оборудованных войсковых стрельбищах и тирах под руководством опытных офицеров
воинской части или военного комиссариата.
3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой организацией, точным
соблюдением мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех участников
стрельбы.
4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и
малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической винтовки или
доверять руководство стрельбой кому-либо из граждан запрещается.
В тире и на стрельбище запрещается:
производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом белом флаге;
брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без команды
руководителя стрельб;
заряжать оружие до команды руководителя стрельб;
прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей;
выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей смены;
оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать другим лицам без
разрешения руководителя стрельб;
производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению) стрельбища (тира);,
стрелять в тире одновременно из разных видов оружия;
находиться на огневом рубеже кому бы то ни было до сигнала (команды) "Огонь" и после
сигнала (команды) "Отбой" старшего руководителя стрельб.
5. Выдача гражданам боевых патронов производится специально назначенным
военнослужащим соединения, воинской части. Подготовка каждого обучающегося к
стрельбе боевыми патронами проверяется офицером соединения, воинской части
(военного комиссариата) в присутствии педагогического работника.
6. Выдача малокалиберных патронов производится только педагогическим работником
исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий делается после каждого
выстрела, выдается только по одному патрону.
7. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде "Заряжай" руководителя
стрельб. 
8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах под руководством
педагогического работника.
9. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель образовательного
учреждения издает письменный приказ, в котором указывает:
дату, место, наименование класса (курса) и количество привлекаемых обучающихся;
вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при
стрельбе, количество необходимых патронов (пулек);
наименование упражнения;
фамилию педагогического работника;



необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
10. Для учета израсходованных патронов (пулек) педагогический работник составляет акт,
в котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество стрелявших и
количество израсходованных патронов (пулек).
Акт подписывается педагогическим работником, классным руководителем и утверждается
руководителем образовательного учреждения.
11. О всех несчастных случаях, происшедших во время стрельб, немедленно сообщается в
ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и органы
исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководителю
образовательного учреждения как о чрезвычайном происшествии.



Приложение N 3
 к Инструкции (п. 47) Приложение N 3. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ В 10А КЛАССЕ
 1.  Стрельбы  из  спортивного  оружия  (малокалиберной  или  пневматической

винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению начального упражнения стрельб
из автомата и в системе факультативных занятий в оборудованном, имеющем разрешение
тире  (стрельбище)  под  руководством  педагогического  работника  образовательного
учреждения, осуществляющего обучение граждан начальным знаниям в области обороны
и их  подготовку  по  основам военной службы (преподаватель  учебного  пункта)  (далее
именуется - педагогический работник).

 2.  Стрельбы боевыми патронами  из  автомата  (карабина)  проводятся  только  на
оборудованных войсковых стрельбищах  и  тирах  под руководством опытных офицеров
воинской части или военного комиссариата.

 3.  Безопасность  при  проведении  стрельб  обеспечивается  четкой  организацией,
точным  соблюдением  мер  безопасности  и  высокой  дисциплинированностью  всех
участников стрельбы. 

4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, боевыми и
малокалиберными  патронами,  а  также  пульками  из  пневматической  винтовки  или
доверять  руководство  стрельбой  кому-либо  из  граждан  запрещается.  В  тире  и  на
стрельбище запрещается: производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом
белом флаге;  брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к нему без
команды  руководителя  стрельб;  заряжать  оружие  до  команды  руководителя  стрельб;
прицеливаться  и  направлять  оружие  в  стороны  и  тыл,  а  также  в  людей;  выносить
заряженное  оружие  с  огневого  рубежа;  находиться  на  огневом  рубеже  посторонним,
кроме  стреляющей  смены;  оставлять  где  бы  то  ни  было  заряженное  оружие  или
передавать  другим лицам без  разрешения руководителя стрельб;  производить  стрельбу
непараллельно  директрисе  (направлению)  стрельбища  (тира);,  стрелять  в  тире
одновременно из разных видов оружия; находиться на огневом рубеже кому бы то ни
было  до  сигнала  (команды)  "Огонь"  и  после  сигнала  (команды)  "Отбой"  старшего
руководителя стрельб. 

5.  Выдача  гражданам  боевых  патронов  производится  специально  назначенным
военнослужащим  соединения,  воинской  части.  Подготовка  каждого  обучающегося  к
стрельбе  боевыми  патронами  проверяется  офицером  соединения,  воинской  части
(военного комиссариата) в присутствии педагогического работника. 

6.  Выдача  малокалиберных  патронов  производится  только  педагогическим
работником  исключительно  на  огневом рубеже.  Если  показ  попаданий  делается  после
каждого выстрела, выдается только по одному патрону. 

7.  Заряжается  оружие  на  огневом  рубеже  и  только  по  команде  "Заряжай"
руководителя стрельб. 8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах
под руководством педагогического работника.

 9.  Для  проведения  стрельбы  из  спортивного  оружия  руководитель
образовательного  учреждения  издает  письменный  приказ,  в  котором  указывает:  дату,
место,  наименование  класса  (курса)  и  количество  привлекаемых  обучающихся;  вид,
количество и номера спортивного оружия, которое будет использоваться при стрельбе,
количество  необходимых  патронов  (пулек);  наименование  упражнения;  фамилию
педагогического  работника;  необходимые  средства  оказания  первой  медицинской
помощи. 

10.  Для  учета  израсходованных  патронов  (пулек)  педагогический  работник
составляет акт, в котором указывает дату и место, наименование упражнения, количество
стрелявших  и  количество  израсходованных  патронов  (пулек).  Акт  подписывается



педагогическим  работником,  классным  руководителем  и  утверждается  руководителем
образовательного учреждения.

 11.  О  всех  несчастных  случаях,  происшедших  во  время  стрельб,  немедленно
сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы внутренних дел и органы
исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, руководителю
образовательного учреждения как о чрезвычайном происшествии.

 



Приложение N 4
к Инструкции (п. 53) Приложение N 4.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ В 10А КЛАСЕ

 Результаты  учебных  сборов  оцениваются  по  следующим  направлениям:  по
тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на
поле  боя  перебежками  и  переползанием;  по  огневой  подготовке  -  неполная  разборка
автомата Калашникова, знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры
безопасности, выполнение начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из
малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной гранаты; по строевой
подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг, воинское
приветствие  на  месте  и  в  движении,  строй  отделения,  взвода;  по  радиационной,
химической и биологической защите - приемы и способы радиационной, химической и
биологической  защиты;  преодоление  участка  местности,  зараженного  радиоактивными
(отравляющими)  веществами;  действия  солдата  по  сигналам  оповещения  и  вспышке
ядерного взрыва; выполнение нормативов одевания средств индивидуальной защиты; по
медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и
нижних конечностей; по физической подготовке - в объеме требований, предъявляемых к
новому пополнению воинских частей и к кандидатам,  поступающим в военно-учебные
заведения.

 Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных
за выполнение каждого норматива: "отлично",  если не менее 50 процентов нормативов
выполнено на "отлично", остальные - на "хорошо"; "хорошо", если не менее 50 процентов
нормативов  выполнено  на  "отлично"  и  "хорошо",  остальные  -  не  ниже
"удовлетворительно"; "удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов
получена  оценка  "неудовлетворительно";  "неудовлетворительно",  если  по  нормативам
получены две и более оценки "неудовлетворительно".

 Общая  оценка  за  учебные  сборы  выставляется:  "отлично",  если  оценки,
полученные по тактической и огневой подготовке, - "отлично", а по строевой - не ниже
"хорошо", при примерном или удовлетворительном поведении; "хорошо",  если оценки,
полученные по тактической и огневой подготовке, - не ниже "хорошо", а по строевой - не
ниже  "удовлетворительно",  при  примерном  или  удовлетворительном  поведении;
"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы получена
оценка  "неудовлетворительно"  при  примерном  или  удовлетворительном  поведении;
"неудовлетворительно",  если  по  двум и более  разделам  учебной программы получены
оценки "неудовлетворительно".



Приложение N 5
к Инструкции (п. 53)  Приложение N 5.

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНЫХ СБОРОВ В 10А КЛАССЕ
Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям:
по  тактической  подготовке  -  выбор  места  для  стрельбы,  трассировка  окопа,

передвижение на поле боя перебежками и переползанием;
по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы

частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение начального
упражнения  стрельбы из  АК (третье  упражнение  из  малокалиберной  винтовки),

первое упражнение по метанию ручной гранаты;
по  строевой  подготовке  -  строевая  стойка,  повороты  на  месте  и  в  движении,

строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода;
по  радиационной,  химической  и  биологической  защите  -  приемы  и  способы

радиационной,  химической  и  биологической  защиты;  преодоление  участка  местности,
зараженного  радиоактивными  (отравляющими)  веществами;  действия  солдата  по
сигналам  оповещения  и  вспышке  ядерного  взрыва;  выполнение  нормативов  одевания
средств индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны
верхних и нижних конечностей;
по  физической  подготовке  -  в  объеме  требований,  предъявляемых  к  новому

пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения.
Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных

за выполнение каждого норматива:
"отлично",  если  не  менее  50  процентов  нормативов  выполнено  на  "отлично",

остальные - на "хорошо";
"хорошо",  если  не  менее  50  процентов  нормативов  выполнено  на  "отлично"  и

"хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно";
"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка
"неудовлетворительно";
"неудовлетворительно",  если  по  нормативам  получены  две  и  более  оценки

"неудовлетворительно".
Общая оценка за учебные сборы выставляется:
"отлично",  если  оценки,  полученные  по  тактической  и  огневой  подготовке,  -

"отлично", 
по  строевой  -  не  ниже  "хорошо",  при  примерном  или  удовлетворительном

поведении;
"хорошо",  если  оценки,  полученные по тактической  и огневой  подготовке,  -  не

ниже  "хорошо",  а  по  строевой  -  не  ниже  "удовлетворительно",  при  примерном  или
удовлетворительном поведении;

"удовлетворительно",  если не более чем по одному разделу учебной программы
получена  оценка  "неудовлетворительно"  при  примерном  или  удовлетворительном
поведении;

"неудовлетворительно",  если  по  двум  и  более  разделам  учебной  программы
получены оценки "неудовлетворительно".



Приложение № 6

Типология уроков

№ Тип урока Возможная структура урока
1 2 3
1 Урок  изучения  и

первичного  закрепления
новых знаний

Этапы:
-  подготовка  учащихся  к  освоению  нового
материала;
- изучение нового материала;
- первичная проверка усвоения знаний;
- первичное закрепление знаний;
- контроль и самопроверка знаний;
- подведение итогов урока;
- информация о домашнем задании

2 Урок закрепления знаний Логика закрепления знаний:
- актуализация опорных знаний;
- определение границ (возможностей)
 применения этих знаний;
- пробное применение знаний;
- упражнения по образцу и в сходных условиях с
целью  выработки  умений  безошибочного
применения знаний;
-  упражнения  с  переносом  знаний  в  новые
условия.

3 Урок  комплексного
применения знаний, умений
и способов деятельности:

Логика  процесса  комплексного  применения
знаний, умений и способов деятельности:
-  актуализация  знаний,  умений  и  способов
деятельности,  необходимых  для  творческого
применения знаний;
- обобщение и систематизация знаний и способов
деятельности;
-  усвоение  образца  комплексного  применения
знаний, умений и способов деятельности;
-  применение  обобщённых  знаний,  умений  и
способов деятельности в новых условиях;
-  контроль  и  самоконтроль  знаний,  умений  и
навыков

4 Урок  обобщения  и
систематизации знаний

Логика обобщения и систематизации знаний:
- подготовка учащихся: сообщение заранее темы
(проблемы), вопросов, литературных источников;
-  обеспечение  учащихся  во  время обобщающей
деятельности  на  уроке  необходимым
материалом:  таблицами,  справочниками,
наглядными пособиями, обобщающими схемами,
фрагментами фильмов;
-  обобщение  единичных  знаний  в  систему
(самими учащимися);
-  подведение  итогов,  обобщение  единичных
знаний учителем



5 Урок  контроля,  оценки  и
коррекции  знаний
учащихся

Контроль, оценка и коррекция:
-  уровень  осознанно  воспринятого  и
зафиксированного в памяти знания;
-  уровень  готовности  применять  знания  по
образцу и в сходных условиях;
- уровень готовности к творческому применению
знаний

6 Комбинированный урок Этапы:
- организационный;
- проверка домашнего задания;
- всесторонняя проверка знаний;
-  подготовка  учащихся  к  активному
сознательному усвоению нового материала:
- усвоение новых знаний;
- закрепление знаний;
-  информирование  учащихся  о  домашнем
задании и инструктаж по его выполнению

Часто второй и третий типы уроков объединяются в один тип – урок закрепления и
совершенствования умений и навыков. В методике обучения ОБЖ широко используются
уроки-экскурсии,  кино  уроки,  лабораторные  и  практические  работы,  тренинги,
самостоятельная работа, тренировки.

В  школьной  практике  используются  и  другие  типы  уроков,  такие  как  урок-
соревнование, консультация, взаимообучение, лекция, межпредметный урок, игра и др.


