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Программа среднего общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                         Статус документа  

 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе примерной про-

граммы среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распре-

деление учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем  учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей обучающихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для 

проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспита-

ния. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитании и разви-

тии обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

                                                Структура программы 

 
Программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным  

распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов; требования к уровню подготовки выпускников; требования к оснащению учебного процесса. 

                          

                              Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: безопасность и защита человека в чрезвы-

чайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы, со-

временный комплекс проблем безопасности.   

 

                                                                    Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государ-

ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвы-

чайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное само-

определение по отношению к военной службе и военной профессии;  

     развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и    

    при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потреб    

    ности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к геро-

ическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Оте-
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чества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по при-

зыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

                          Место предмета в  учебном плане МОУ « СОШ№222» 
Учебный план МОУ «СОШ №222» отводит 68 часов на обязательное изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего общего образования на базовом 

уровне. В том числе: в 10 классе – 34 часа и в 11 классе – 34 часа, из расчёта – 1 учебный час в неделю 

                  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

                                                

                                                 Результаты обучения 

 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и чрезвы-

чайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать,  на осознанный выбор своей буду-

щей профессии и  формирование качеств личности, необходимых для профессиональной деятельности.  

 

 Основное содержание программы (68 часов)     
                                                                                                                                                                                 
Сохранение здоровья и обеспечение личной  безопасности. Безопасность и защита челове-

ка в чрезвычайных ситуациях (13 час) 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Правила личной гигиены.  

Первая медицинская помощь. 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
                                                                                                                                                                                                

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружени-

ях, эвакуация и др.). 

 

Современные средства поражения 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения мест-

ности, электромагнитного импульса. Особенности поражающего действия нейтронного боеприпаса. 

Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного заражения местности. Общее 

понятие о дозе облучения. Действие населения при оповещении о радиоактивном заражении. Правила 

поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном. Оказание самопомощи 
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(взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная обработка. Дезактивация одеж-

ды и обуви. 

 Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация отравляющих веществ 

по предназначению и воздействию на организм. Бинарные химические боеприпасы. Очаг химического 

поражения. Зоны химического заражения. Способы защиты от отравляющих веществ. Действия населе-

ния при оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне химического заражения. Ока-

зание самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми отравляющими веществами. Частичная 

санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. 

 Бактериологическое (биологическое) оружие.  Способы и признаки его применения. Краткая ха-

рактеристика основных видов бактериологических средств. Очаг бактериологического поражения. 

Опасные и вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. Инфекционные 

болезни. Меры по предотвращению распространения и локализации инфекций среди населения. Прави-

ла поведения и действия населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о карантине и обсер-

вации. 

 Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы и 

высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

 Гражданская оборона. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».  

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Убежище, противо-

радиационные  укрытия. Предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Системы жиз-

необеспечения.  Правила поведения в защитных сооружениях. 

Простейшие укрытия. Открытая и перекрытая щели. Назначение, защитные свойства, порядок 

сооружения и особенности их использования. 

Средства индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. Назначе-

ние и принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи.  

Приборы радиационной разведки и  дозиметрического контроля. Виды ионизирующих излуче-

ний. Методы обнаружения ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических приборов. 

Единицы измерения уровней и доз радиации. Тактико-технические данные приборов радиационной 

разведки и доз контроля, принципы их работы. 

Приборы химической разведки. Принципы обнаружения отравляющих веществ. Предельно до-

пустимые концентрации химических веществ. Тактико-технические данные приборов химической 

разведки, принципы их работы.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуа-

ций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

       

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (20 часов) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание орга-

низма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки  и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

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

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоро-

вье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные послед-

ствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  
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Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

     Основы  военной службы (35 часов) 

                         История создания Вооруженных Сил России 
 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной рефор-

мы. 

          

                      Организационная структура Вооруженных Сил  
           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

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

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

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

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

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

 

                                                                                                                                                               

Воинская обязанность 
                                                                                                                                                                    

Основные понятия о воинской обязанности.  Организация воинского учета и его предназначение. Пер-

воначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Органи-

зация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подго-

товки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях средне-

го (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву.  

Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контрак-

ту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. Особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности.  Особенности воинской деятельности в различ-

ных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
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Общие права и обязанности военнослужащих. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сол-

дат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части 

и др.). 

  Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил и символы воинской чести 
Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-

ных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Бо-

евого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вру-

чение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

                                                                                                                                                     
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-

тельности личности;   

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

 потенциальные опасности природного, техногенного  происхождения, 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу;  

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

дения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-

ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья военно-

служащих; 
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 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 

Уметь 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); адекватно оценивать ситуацию на 

проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или велосипедиста), прогнозиро-

вать последствия своего поведении в качестве пешехода, пассажира, транспортного сред-

ства и (или  велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 

и окружающих людей) 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе. 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к моло-

дому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения  

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экс-

тренной помощи. 

 формирование психологической и физической  готовности к прохождению военной 

службы по призыву,  к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального обра-

зования; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями  профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспече-

ния 

Необходимое количество Примечания 

Основ-

ная 

школа 

Старшая школа 

Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного об-

щего образования по 

ОБЖ 

Д   Стандарт по ОБЖ, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав обяза-

тельного программно-

методического обеспечения каби-

нета ОБЖ   

1.2 Стандарт среднего (пол-

ного) общего образования 

по ОБЖ (базовый уро-

вень) 

 Д  
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1.3 Стандарт среднего (пол-

ного)  общего образова-

ния по ОБЖ (профильный 

уровень) 

  Д 

1.4 Примерная программа 

основного общего обра-

зования по ОБЖ 

Д   

1.5 Примерная программа 

среднего (полного) обще-

го образования на базо-

вом уровне по ОБЖ 

 Д  

1.6 Примерная программа 

среднего (полного) обще-

го образования на про-

фильном уровне по ОБЖ 

  Д 

1.7 Авторские рабочие про-

граммы по ОБЖ 
Д Д Д 

1.8 Учебник по ОБЖ для 8 

класса 
К   В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, рекомен-

дованных или допущенных Мини-

стерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно вклю-

чить в состав книгопечатной про-

дукции, имеющейся в кабинете 

ОБЖ, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу ОБЖ. Эти учебни-

ки могут быть использованы уча-

щимися для выполнения практи-

ческих работ учителем как часть 

методического обеспечения каби-

нета.  

1.9 Учебник по ОБЖ для 10 

класса (базовый уровень) 
 К  

1.10 Учебник по ОБЖ     для 

10 класса (профильный 

уровень) 

  К 

1.11 Учебник по ОБЖ для 11 

класса (профильный уро-

вень) 

  К 

1.12 Учебник «Основы меди-

цинских знаний и здоро-

вого образа жизни» для 

обучающихся–девушек 

10-11 классов 

 К  

1.13 Учебник «Основы педа-

гогики и психологии» для 

10-11 классов (профиль-

ный уровень) 

  К 

1.14 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

  К 

1.15 Наставление по стрелко-

вому делу:  

Основы стрельбы из 

стрелкового оружия  

  К 

1.16 Наставление по стрелко-

вому делу: 7,6 2-мм мо-

дернизированный автомат 

Калашникова 

  К 

1.17 Закон Российской Феде-

рации «О воинской обя-

занности и военной служ-

бе» 

 К К 

1.18 Закон Российской Феде-

рации «О гражданской 

обороне» 

 

 К К 
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1.19 Закон Российской Феде-

рации «О защите населе-

ния и территорий и  от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техноген-

ного характера» 

 К К 

1.20 Закон Российской Феде-

рации «О пожарной без-

опасности» 

 К К 

1.21 Дидактические материа-

лы по основным разделам 

ОБЖ 

Ф Ф Ф Сборники разноуровневых позна-

вательных и развивающих зада-

ний, обеспечивающих усвоение  

знаний по ОБЖ как на репродук-

тивном, так и на продуктивном 

уровнях.    

1.22 Контрольно-

измерительные материа-

лы по основным разделам 

ОБЖ 

Ф Ф Ф Сборники заданий (в том числе 

тестовых), обеспечивающих диа-

гностику и контроль качества 

обучения в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки вы-

пускников, закрепленными в 

стандарте. 

1.23 Хрестоматия по ОБЖ К    

1.24 Практикумы по ОБЖ Ф/П Ф/П Ф/П  

1.25 Научная, научно-

популярная  литература 

 П П Литература для подготовки  до-

кладов и сообщений; научные, 

научно-популярные и художе-

ственные издания, необходимые 

для подготовки докладов, сооб-

щений, рефератов и творческих 

работ. Содержаться 

1.26 Справочные пособия (эн-

циклопедии и энциклопе-

дические словари) 

П П П 

1.27 Методические пособия 

для учителя (рекоменда-

ции к проведению уро-

ков) 

Д Д Д  

2.                                                 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 

 

 

 

Организационная струк-

тура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 Д Д 

 

 

2.2 Ордена России  Д Д 

2.3 Текст Военной присяги  Д Д 

2.5 

 

Воинские звания и знаки  

Различия 
 Д /Ф Д /Ф 

2.6  Военная форма одежды  Д /Ф Д /Ф 

2.7 

 

 

Мероприятия обязатель-

ной подготовки 

граждан к военной службе 

 Д Д 

2..8 

 

 Военно-прикладные виды 

спорта 
 Д Д 

2.9 

 

Военно-учетные специ-

альности РОСТО 
 Д Д 
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2.10 

 

 

 

Военно-учебные заведе-

ния Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 Д Д 

2.11 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводи-

мые при первоначальной 

постановке на воинский 

учет  

 

 Д Д 

2.12 

 

Нормативы по прикладной 

физической подготовке 
 Д Д 

2.13 

 

 

 

Нормативы по радиацион-

ной, химической и биоло-

гической разведке 

  Д 

2.14 

 

 

Устройство 7,62-мм  (или 

5,45-мм) автомата Калаш-

никова  

  Д 

2.15 

 

Устройство 5,6-мм мало-

калиберной винтовки 
  Д 

2.16 

 

 

Основы и правила стрель-

бы из стрелкового оружия 
  Д 

2.17 

 

Приемы и правила мета-

ния ручных гранат 
  Д 

2.18 Мины российской армии   Д 

2.19 

 

 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, 

траншеи, щели, ниши, 

блиндажи, укрытия, мин-

но-взрывные заграждения) 

  Д 

2.20 

 

Индивидуальные средства 

защиты 
Д Д Д 

2.21 Приборы радиационной  

разведки 
 Д Д 

2.22 

 

Приборы химической раз-

ведки  
 

 

Д 

 

Д 

2.23  

 

Организация и несение 

внутренней службы 
 

 

Д 

 

Д 

2.24 Строевая подготовка   Д 

2.25 

 

Оказание первой меди-

цинской помощи 
Д /Ф Д /Ф Д /Ф 

 

2.26 Гражданская оборона    

2.27 Диаграммы и графики,  Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обуча-

ющие программы и элек-

тронные учебники по ос-

новным разделам ОБЖ 

Д/П Д/П Д/П Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники могут быть ориентированы 

на систему дистанционного обу-

чения, либо носить проблемно-

тематический характер и обеспе-

чивать дополнительные условия 

для изучения отдельных предмет-

ных тем и разделов стандарта. В 
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обоих случаях эти пособия долж-

ны предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового контроля).  

3.2 Электронные библиотеки 

по ОБЖ  
Д Д Д Электронные библиотеки вклю-

чают комплекс информационно-

справочных материалов, объеди-

ненных единой системой навига-

ции и ориентированных на раз-

личные формы познавательной 

деятельности, в т.ч. исследова-

тельскую проектную работу. В 

состав электронных библиотек 

могут входить  тематические базы 

данных, фрагменты исторических 

источников и текстов из научных 

и научно-популярных изданий,  

Фотографии,  анимация, таблицы, 

схемы, диаграммы и графики, ил-

люстративные материалы, аудио- 

и видеоматериалы. Электронные 

библиотеки могут размещаться на 

CD ROM, либо создаваться в сете-

вом варианте (в т.ч. на базе обра-

зовательного учреждения). 

3.2 Электронная база данных 

для создания тематиче-

ских и итоговых разно-

уровневых тренировочных 

и проверочных материа-

лов для организации 

фронтальной и индивиду-

альной работы.  

   Программный продукт, разме-

щенный на CDRW и включающий 

обновляемый комплекс заданий 

по истории, а также системы ком-

плектования тематических и ито-

говых работ с учетом вариативно-

сти УМК, уровня усвоения знаний 

и особенностей индивидуальной 

образовательной траектории уча-

щихся.   

3.3 Игровые компьютерные 

программы (по тематике 

курса ОБЖ) 

Д Д Д Рекомендуются для внеклассной 

работы 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Видеофильмы по разделам 

курса ОБЖ 
Д Д Д Видеофильмы, аудиозаписи и фо-

нохрестоматии, слайды могут 

быть в цифровом (компьютерном) 

виде 
4.2 Аудиозаписи и фонохре-

стоматии по всеобщей ис-

тории и истории России 

Д Д Д 

4.3 Слайды (диапозитивы) по 

тематике курса ОБЖ  
Д Д Д 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Телевизор с универсаль-

ной подставкой  
Д Д Д Телевизор не менее 72 см диаго-

наль 

5.2 Видеомагнитофон (виде-

оплейер)  
Д Д Д  

5.3 Аудио-центр.  Д Д Д Аудио-центр с возможностью ис-

пользования аудио-дисков, CD R, 

CD RW, MP3, а также магнитных 

записей. 

5.4 Мультимедийный компь- Д Д П Тех. требования: графическая 
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ютер  операционная система, привод для 

чтения-записи компакт дисков, 

аудио-видео входы/выходы, воз-

можность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими колонка-

ми, микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, графиче-

ских и презентационных). 

5.5 Сканер Д Д Д  

5.6 Принтер лазерный Д Д Д  

5.7 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный аппарат, диапро-

ектор и мультимедиапроектор 

могут входить в материально-

техническое обеспечение образо-

вательного учреждения. 

5.8 Цифровая видеокамера Д Д Д Видеокамера и фотокамера могут 

входить в материально-

техническое обеспечение образо-

вательного учреждения. 

5.9 Цифровая фотокамера Д Д Д 

5.10 Диапроектор или оверхэд 

(графопроектор) 
Д Д Д Диапроектор и мультимедиапро-

ектор могут входить в материаль-

но-техническое обеспечение обра-

зовательного учреждения. 
5.11 Мультимедиапроектор Д Д Д 

5.12 Экран (на штативе или 

навесной) 
Д Д Д Минимальные размеры 1,25Х1,25 

м 

5.13 Средства телекоммуника-

ции 
Д Д Д Включают: электронная почта, 

локальная школьная сеть, выход в 

Интернет, создаются в рамках ма-

териально-технического обеспе-

чения всего образовательного 

учреждения при наличии необхо-

димых финансовых и технических 

условий 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Аудиторная доска с маг-

нитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц 

    

6.2 Штатив для карт и таблиц      

6.3 Укладки для аудиовизу-

альных средств (слайдов, 

кассет и др.) 

    

6.6 

 

 

Войсковой прибор хими-

ческой разведки (ВПХР) 
  Д  

6.7 Бытовой дозиметр Д Д Д 

6.8 Компас Д Д Д 

6..9 Визирная линейка  Д Д 

6.10 Транспортир  Д Д 

6.11 Бинт марлевый 10х15  Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.12 Вата гигроскопическая  Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

 

 

нестерильная (пачка по 50 

г.) 
   

6.13 

 

Вата компрессная (пачка 

по 50 г.) 
Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.14 Воронка стеклянная    
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6.15 Грелка    

6.16 

 

 

Жгут кровоостанавлива-

ющий резиновый 
Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.17 

 

Индивидуальный перевя-

зочный пакет 
Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.18 Косынка перевязочная Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.19 Клеенка компрессорная Д/Ф Д/Ф Д/Ф  

6.19 Клеенка подкладочная Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.20 

 

 

Ножницы для перевязоч-

ного материала (прямые) 
Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.21 Повязка малая стерильная Д/Ф Д/Ф Д/Ф 
6.22 

 

6.23 

 

6.24 

 

 

 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик   

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, 

рейки  т.п.) длиной от 0,7 

до 1,.5 м 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

Д/Ф 
 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

 

Д/Ф 

6.25 Противогаз Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.26 Общезащитный  комплект  Д Д/Ф  

6.26 Респиратор Д/Ф Д/Ф Д/Ф 

6.27 

 

Аптечка индивидуальная 

(АИ-2) 
 Д/Ф Д/Ф  

6.27 Противохимический пакет  Д/Ф Д/Ф 

6.28 Носилки санитарные Д Д Д 

6.29 Противопыльные  

тканевые маски 
Д Д Д 

6.30 

 

Ватно-марлевая повязка 

 

 

 

Д Д Д 

 

 

7.       МОДЕЛИ 

7.1 

 

Макет простейшего укры-

тия в разрезе 
Д Д Д  

7.2 

 

 

Макет убежища в разрезе 

 

 

 Д Д  

7.3 Тренажер для оказания 

первой помощи 
Д Д Д  

  

8.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

8.1 Компьютерный стол      

8.2 Шкаф (ящик) для хране-

ния карт 
    

8.3 

 

Ящики для хранения таб-

лиц 
    

 

 

 

 

 


