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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена на основании Примерной программы основного общего
образования по Основам безопасности жизнедеятельности, а также программы основного
общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение курса Основы
безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах отводится 70 часов.
По учебному плану МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной
школы на изучение курса Основы безопасности жизнедеятельности в 11–12 классах заочной
формы отводится 36 аудиторных часов и 18 часов – самостоятельная работа обучающихся.
Рабочая программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования по Основам безопасности жизнедеятельности.
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Основы безопасности
жизнедеятельности. 10 класс под редакцией Ю.Л. Воробьева, М.АСТ Астрель 2014; Основы
безопасности жизнедеятельности. 11 класс под редакцией Ю.Л. Воробьева, М.АСТ Астрель
2013 .
Цели и задачи:
В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение
следующих целей:
•освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о
воинской обязанности и военной службе;
•воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни,
чувства уважения к героическому наследию России и eё государственной символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
•формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;
•развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
•овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.
Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и
должны быть успешно реализованы в процессе обучения и воспитания подрастающего
поколения.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический
процесс на решение следующих задач:
1)
освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
2) воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни,
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;
3) развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении
актов терроризма, ведения здорового образа жизни;
4) обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья,
правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Учебный план МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной школы при
изучении учебного курса ОБЖ предусматривает на самостоятельную работу обучающихся, по
9
часов в 11 и 12 классах.
Под самостоятельной работой учащихся понимается работа, которую они выполняют без
непосредственного участия учителя, но по его заданию, под его наблюдением и руководством, в
специально предоставленное для этого время.
Целью самостоятельной работы является закрепление знаний, а также их пополнение,
реализация внутри- и межпредметных связей, отработка некоторых общеучебных и предметных
умений. Задания должны быть согласованы с планированием учебного материала, в них необходимо
заложить задания на повторение материала, на подготовку к зачету, контрольной и лабораторной
работе. Самостоятельная работа учащихся направлена на выполнение основной общей и средней
общей образовательных программ, а также на решение следующих задач:
- развитие у учащихся самостоятельности в познавательной деятельности;
развитие умения самостоятельно применять знания в усвоении образовательных программ и
практической деятельности.
При составлении материалов для самостоятельной работы обучающихся учитывалась необходимость
развития у них интереса к изучению ОБЖ. В материалы включены задания на объяснение явлений
повседневной жизни; задачи с историческим и техническим содержанием; задания
экспериментального характера.
В учебном процессе по ОБЖ используются следующие виды самостоятельной работы
учащихся:
- выполнение домашних заданий;
- разбор и подготовка теоретического материала;
- выполнение индивидуальных домашних заданий (ИДЗ);
- работа с учебной и справочной литературой.
Заочная форма обучения
11 класс

12 класс

Количество учебных часов в год

27

27

Количество аудиторных часов в год

18

18

Количество часов самостоятельной работы в год

9

9

Количество аудиторных часов в неделю

0,5

0,5

Количество обязательных зачетов в год

2

2

Общая характеристика курса
В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете,
представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, развивающая
и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного
объема общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных
умений и навыков.
Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и
навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных качеств и творческой активности.
Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные,
патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат —
всесторонне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в
нем реализуются требования Конституции Российской Федерации, ряда важнейших
федеральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня.
В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не
только теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но и

принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами
спорта.
На занятиях школьники получают систематизированное представление о возможных
опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм действий в
конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, транспортировке
пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в природных условиях.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную
задачу — он нацелен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных
привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с
основами репродуктивного здоровья.
Курс является своеобразной базой для проведения целого ряда внешкольных и
внеклассных мероприятий. Это прежде всего Всероссийская олимпиада школьников по
основам безопасности жизнедеятельности и Всероссийское детско-юношеское движение
«Школа безопасности».
Структурно курс представлен тремя разделами:
•раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных
ситуациях»;
•раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;
раздел 3 «Основы военной службы».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

11 класс
№
Наименование разделов и тем
п/п
- Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях
1. Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения
- Раздел IV. Здоровый образ жизни
2 Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни
Раздел I. Основы военной службы
6. Глава 1. История военной службы.
Глава 2. Воинская обязанность
- Итого

Всего
часов
3
5
3
7
18

12 класс
№
Наименование разделов и тем
п/п
- Раздел I. Основы военной службы.
1. Глава 3.Особенности военной службы.
2. Глава 4. Правовые основы военной службы
3. Глава 5.Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил России.
. Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
5. Глава 6. Основы здорового образа жизни
6. Глава 7. Правила оказания первой помощи
- Итого

Всего
часов
4
3
4

3
4
18

Содержание учебного предмета
11 класс

Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения.

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и условиях
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях
вынужденной автономии.
Раздел IV. Здоровый образ жизни.
Глава 6.Основы формирования здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. Биологические
ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной
активности и закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки и
их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек.
Раздел I. Основы военной службы.
Глава 1. История военной службы.
История создания и развития Вооруженных Сил России. Зарождение ратного дела на Руси.
Дружинный этап развития русского войска. Воители земли Русской IX—XVI веков. Военная
реформа Ивана Грозного. Создание постоянного войска. Первые уставы и военные законы на
Руси. Создание регулярной армии и флота Петром Великим. Русская армия в конце XVIII—
начале XIX в. Военная реформа Александра II. Создание Красной Армии. Преемственность
традиций Российской императорской и Красной Армии. Красная Армия в предвоенный
период. Великая
Отечественная война.
Армия СССР. Вооруженные Силы России на
современном этапе.
Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная организация
государства и ее предназначение. Задачи вооруженных сил в мирное и военное время, в
случае обострения военнополитической и военностратегической обстановки. Федеральный
закон «Об обороне». Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. Структура
вооруженных сил. Вид вооруженных сил, род войск, армия, бригада, тыл вооруженных сил.
Виды Вооруженных Сил РФ. Рода Вооруженных Сил РФ. Рода войск. Отдельные рода войск
Вооруженных Сил РФ.
Глава 2. Воинская обязанность.
Основные сведения о воинской обязанности. История воинской обязанности в Русской армии.
Федеральный Закон «О воинской обязанности». Особенности воинской обязанности.
Обеспечение исполнения воинской обязанности. Военный
билет.
Организация воинского учета и его предназначение. Воинский учет. Цели и задачи воинского
учета. Граждане, не подлежащие воинскому учету. Общий и специальный воинский учет.
Порядок постановки граждан на воинский учет.Определение годности к военной службе.
Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной
службе. История вопроса (Декрет о всеобщем
военном обучении, Всевобуч, ОСОАВИАХИМ. Военные сборы в конце учебного года.
Подготовка по военноучетным специальностям (задачи). Медицинское освидетельствование.
Военнопатриотическое воспитание. Молодежные военнопатриотическиеорганизации.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Обучение по программам подготовки
офицеров запаса на военных кафедрах.
Организация призыва на военную службу. Организация призыва.
Возраст
призывников.
Граждане, подлежащие призыву и освобожденные от призыва на воинскую службу.
Призывная военная комиссия.
Ответственность
граждан по вопросам призыва на военную службу. Административная и
уголовная ответственность, за уклонение
от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы.
Прохождение военной службы по призыву.

12 класс
Глава 3. Особенности военной службы.
Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский учет.
Формы
исполнения воинской обязанности. Извлечения из Федерального закона «О воинской
обязанности». Воинский учет. Правила постановки граждан на
первоначальный
воинский
учет.
Воинские уставы. История воинского устава. Общевоинские и боевые уставы. Устав
внутренней службы. Дисциплинарный устав. Строевой устав. Устав гарнизонной и
караульной служб.
Основные
виды военнопрофессиональной деятельности. Огневая, строевая и тактическая
подготовка. Служебнобоевая деятельность: боевое дежурство, караульная и внутренняя
службы. Реальные военные действия.
Размещение и быт военнослужащих. Распределение
времени и внутренний порядок
повседневной деятельности
военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и вечерняя
поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Личное время.
Суточный наряд. Организация караульной службы. Дежурный по роте. Дневальный по роте.
Строевая подготовка. Строй и его элементы.
Воинское приветствие. Выход из строя и
возвращение в строй.
Глава 4. Правовые основы военной службы.
Прохождение военной службы
по контракту (сроки службы, права и льготы). Особенности
прохождения военной службы гражданами женского пола (сроки службы, права и льготы).
Альтернативная гражданская служба и порядок ее прохождения.
Социальные гарантии военнослужащих. Понятие «социальная защищенность личности».
Историческая справка о социальной защите военнослужащих в России. Правовые основы
статуса военнослужащих. Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Представления о:
защите свободы, чести и достоинства военнослужащих; свободе передвижений; свободе
слова; праве на участие в управлении делами общества и государства;
праве на труд и
отдых, праве на жилище, на образование и т.д.
Права и ответственность военнослужащих. Обязанности: общие, должностные и
специальные. Юридическая ответственность военнослужащих (преступление и проступок).
Дисциплинарная ответственность военнослужащих.
Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе.
Глава 3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство
война Вооруженных Сил России.
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.
Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры патриотизма
народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга к
военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых
действий.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки.
Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских
уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской
деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об
учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее
регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому
военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности.
Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов
Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности.
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие
о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности в

боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности
воина.
Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система
военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные
учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования к
кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне
конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в
военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из
военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной службы по
призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение
офицерского знания.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
Важность международного сотрудничества в области поддержания стабильности и мира.
Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на
основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и
компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках.

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Значение для здоровья человека двигательной
активности и закаливания организма. Двигательная активность. Понятие о двигательной
активности. Влияние двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной
работы на систему кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и
развитие организма. Основные составляющие тренированности организма человека. Понятие
о сердечно-дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечнососудистую и дыхательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика.
Понятие о мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением
и с преодолением веса собственного тела — эффективное средство развития силы мышц.
Понятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения для их развития. Вредные привычки
и их влияние на здоровье.
Глава 7. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.
Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня
жизни. Основные инфекционные заболевания и их профилактика.
Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.
Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация
микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных
заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных
заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об
эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.
Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма.
Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование.
Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Характеристика
элементов
общей
эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине.
Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных
заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды
развития инфекционного заболевания.
Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения,
основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика
следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма,
пищевых ток-сикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемического
паротита).

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны
знать/понимать:
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и их профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;
уметь:
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах,
кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной
защиты;
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»,
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в
случае эвакуации населения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методические комплексы по основам безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс под редакцией Ю.Л. Воробьева,
М.АСТ Астрель 2014
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс под редакцией Ю.Л. Воробьева,
М.АСТ Астрель 2013
Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа.
Марков В. В., Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности
жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: Дрофа.
Марков В. В., Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс:
методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: тетрадь
для оценки качества знаний. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности.
11 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.
Программы, методические и учебные пособия,
дидактические материалы
Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности
жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа.
Латчук В.Н., Миронов С. К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А. Основы безопасности
жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая программа. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое
планирование. — М.: Дрофа.
Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы
дополнительного образования. — М.: Дрофа.
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности
жизнедеятельности школьников. 5— 11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в
общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и
безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики —
главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности».
10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.
Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы.
10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10—
11 классы. — М.: Дрофа.
Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма:
учебное пособие. — М.: Дрофа.
Справочные пособия и дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральные законы:
"Об
обороне",
"О
статусе военнослужащих", "О
воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера".
3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Военное
издательство, 1994.
4. Военный энциклопедический словарь. М.: Военное издательство, 1983.
5. Вестник военной информации. Агентство "Военинформ" Министерства
обороны РФ и Российское информационное агентство "Новости". 1998. N 1-12.

6. На
службе
Отечеству:
Книга
для
чтения
по общественногосударственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил
РФ. М.: Русь РКБ, 1998.
7. Военная психология и педагогика: Учебное пособие//Под общей редакцией генералполковника В.Ф. Кулакова. М.: Совершенство, 1998.
8. Справочник некоторых
воинских
должностей,
замещаемых солдатами,
матросами, сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. М.:
Изд-во Всероссийской газеты "Нива России". М.: 1997.
9. Фредерик де Мулинен. Право воина: Руководство для Вооруженных Сил.
Международный комитет Красного Креста, 1993.
10. Отечество. Честь. Долг: Учебно-методическое пособие по общественногосударственной подготовке для руководителей учебных групп//Под общей редакцией
генерал-полковника В.Ф. Кулакова. М.: 1998.
11. Журнал "ОБЖ. Основы безопасности жизни". Поурочное планирование
программы "Основы безопасности жизнедеятельности" (автор А. Смирнов).
12. Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К.Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—
11 классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа.
13.Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам
безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
14. Латчук В. Н., Миронов С. К.Безопасность при террористических актах: справочник по
основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТАБЛИЦЫ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Гражданская оборона Российской Федерации.
•Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Российской Федерации.
•Средства индивидуальной защиты.
•Средства коллективной защиты.
•Личная гигиена.
•Инфекционные заболевания.
•Современные обычные средства поражения.
•Ядерное оружие.
•Химическое оружие.
•Бактериологическое оружие.
•
ТАБЛИЦЫ ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

•Классификация пожаров.
•Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.
•Признаки и поражающие факторы пожара.
•Правила поведения при пожаре в доме (квартире).
•Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении.
•Как выйти из задымленного помещения.
•Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение).
•Правила поведения при загорании телевизора.
•Правила поведения при загорании новогодней елки.
•Правила поведения в зоне лесного пожара.
•Правила безопасного тушения небольшого лесного пожара.
•Помощь человеку, на котором загорелась одежда.
•Первая медицинская помощь при термических ожогах.
•Первичные средства пожаротушения (огнетушители).
•Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).

ТАБЛИЦЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИЗМА

•Классификация терроризма.
•Взрывоопасные предметы.
•Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов.
•Особенности поведения и одежды террориста-смертника.
•Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.
•Как действовать, попав после взрыва в завал.
•Как действовать, попав под обстрел.
•Как действовать, попав в заложники.
•Действия при получении угрозы.
•Психологическая помощь в ситуациях террористического характера.
ТАБЛИЦЫ О ФАКТОРАХ, РАЗРУШАЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

•Алкоголизм.
•Наркомания.
•Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
•Табакокурение.
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ среднего (полного) общего
образования.
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.
Принтер лазерный.
Мультимедиапроектор.
Экран на штативе или навесной.
Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в Интернет).
Учебно-практическое оборудование
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц. Штатив для карт и таблиц.
Нормативное обеспечение программы:
1. ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарта
среднего общего образования по Основам Безопасности Жизнедеятельности.
3. Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый
уровень. /авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. –
М.: Дрофа, 2013.
4. Учебный план МКОУ Семилукской В(С)ОШ на 2017-2018 учебный год.

